Савва Морозов оставил нам самую большую загадку в русской истории...
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Савва Морозов он же Фома Морозов...

История с самоубийством Саввы Морозова в Каннах в 1905 году является самой
запутанной и странной из всех историй потрясавших Россию в 20-ом веке. В ней намного
больше лжи, чем в истории КПСС и в истории СССР вместе взятых, её предпочитают
рассказывать со слов: как известно, Савва Морозов давал денег большевикам… или, как
известно, Савва Морозов был влюблён в актрису Андрееву (Юрковскую)… О
самоубийстве Саввы Морозова написаны толстые книги, в том числе и страшная гадость
«Дед умер молодым» написанная его собственным внуком, вышедшая в 1984 году в
издательстве «Советский писатель». На этой истории погрела руки «писательница»
Наталья Вико, получившая известность только после выхода в свет другой гадости под
названием «Дичь для товарищей по охоте». В 1991 году издательство «Высшая школа»
выпускает в свет книгу П.А.Бурышкина «Москва купеческая», в которой о Савве
Морозове написано меньше правды, чем в рассказах Горького о Савве Морозове…На
странице 129 находим и вовсе удивительное утверждение, что Морозов застрелился в
Ницце… Я попробую рассказать Вам эту историю иначе, с тем, чтобы Вы смогли
убедиться в том, что вся эта история является самой большой мистификацией в истории
России и что Горький, Андреева и Красин тут не при чём... Историю с самоубийством
Саввы Морозова принято рассказывать либо со слов Горького, либо со слов его вдовы,
утверждавшей, что Савву Морозова застрелил революционер Леонид Красин, чему она
практически была живым свидетелем…

Версия писателя Максима Горького

Чаще всего о Савве Морозове рассказывают и пишут, что он был другом Горького
и был влюблён в его жену, актрису Андрееву…И то и другое-чушь… Морозову были
ближе браться Чеховы, в 1902 году Савва Морозов и Антон Чехов посещают пермское
поместье Морозова Всеволодо-Вильва, в котором открывается школа имени Чехова.
Чехов получает фантастические гранты под новые пьесы для МХАТа, Морозов уговорил
Чехова войти в число пайщиков МХАТа и дал ему 10 тысяч рублей на взнос. Ничем
похожим Горький похвастаться не мог. Легенда о том, что Морозов влюбился в жену
Горького, а потом во МХАТ-чушь. Во МХАТ Морозова привёл Станиславский, с которым
Савва и Сергей Морозовы учились в 4-ой гимназии и даже играли в гимназических
спектаклях. Станиславский обратился к Морозову письмом, от имени МХАТа, которое
известно и реакция на него тоже.

О романе с женой Горького нам в большей степени известно со слов Зинаиды
Григорьевны Морозовой-вдовы Саввы Морозова, однако она не развелась с ним, как она
это сделала, разведясь со своим первым мужем Сергеем Викуловичем Морозовым
изменившим ей. Развелась Зинаида Григорьевна и со своим третьим мужем генералом
А.А.Рейнботом по той же самой причине и с той же самой скоростью, с Саввой
Морозовым вышла промашка…Впрочем, я где-то читал о том, что в мае 1905 года она
отправилась в Канны обсудить условия развода… Это не совсем так, она отправилась
сначала в Берлин с мужем и врачом Н.Н. Селивановским, а затем с мужем и тем же
врачом в Канны. После смерти Зинаиды Григорьевны её похоронили на Рогожском
кладбище рядом с Саввой Морозовым…
Почти все мифы и сказки о Савве Морозове принадлежат Горькому, Горький
рассказал историю о том, как 9 января 1905 года он вместе с Саввой Морозовым был
свидетелем «Кровавого воскресенья» вошедшую во все энциклопедии,…Однако в тот же
день 9 января 1905 года он отправляет телеграмму своей жене Екатерине Павловне
Пешковой: «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»…
То есть 9 января 1905 года Савва Морозов не мог быть в Санкт-Петербурге, потому что он
был в Риге, а Горький соврал и эта ложь стала энциклопедической ложью о Савве
Морозове…
И о том, что Савва Морозов часто навещал Горького с Андреевой Горький тоже
соврал. Андреева курила как паровоз, громко и при всех ругалась и заедала горе чесноком,
а Савва Морозов больше всего на свете не любил общаться с теми, от кого пахло: табаком,
чесноком, гнилыми зубами и неприятностями. Когда Андреева уведомила Станиславского
о своём уходе из МХАТа её уговаривал остаться Станиславский, Морозов уговаривал её
уйти. Собственно это и привело к страшной ссоре между Морозовым и Горьким. Горького
ни разу не видели в гостях у Морозова, это Горький рассказывал о встречах у Морозова и
даже описывал его спальню в фарфоре и зеркалах, над, чем потом давилась от смеха вся
Москва… В спальне Морозова Горький точно не мог бывать, да и в описании он сильно
ошибся, морозовские особняки отделывались по эскизам Фёдора Шехтеля, который свои
работы не скрывал. Это прибавляло популярности и Морозовым, вся Москва дивилась
морозовскому вкусу и изыскам, это была самая изысканная красота напоказ, это и был
московский «купеческий шик». Интерьеры Морозовских особняков были отделаны в
стиле модерн, в которой фарфор не вписывался никак или вовсе.
Горький был совершенно неинтересен Морозову, он ничего нового дать не мог и
ничего нового не предлагал. Морозов увлекался историческими романами и
постановками, он даже учредил «Морозовскую премию» за лучшие исторические
монографии и диссертации в московском университете. Горький не написал ни одного
исторического рассказа…

Версия вдовы Саввы МорозоваМы уже прошлись по вдове Саввы Морозова

Григорьевне Морозовой, которую Савва Морозов «с мясом» отобрал у своего
племянника Сергея Викуловича Морозова. Зинаида Григорьевна Зимина-дочь известного
московского фабриканта Зимина была настоящей русской купчихой с железной хваткой и
самым изысканным вкусом, она имела отличную фигуру, великий князь Сергей

Александрович имел на неё виды, но она записалась в подруги к его жене и через эту
искреннюю дружбу имела особое влияние на московского генерал-губернатора. После
убийства великого князя Сергея Александровича она потребовала от Морозова порвать с
революционерами, чего Савва Морозов сделать не мог…
По утверждению Морозовой Савва Тимофеевич вышел на революционеров через
Леонида Борисовича Красина, которого она 13 мая 1905 года не узнает в номере своего
мужа… Именно Морозова породила миф о том, что Красин получал от Саввы Морозова
большие деньги для большевистской партии. Во-первых, партия большевиков появилась
на свет только в 1917 года, а во-вторых, Красин был наёмным работником на морозовской
фабрике в Орехово-Зуево и встречался с хозяином по служебным делам. Красин получал
от Морозова официальное жалование как инженер-электрик, обслуживавший новенькие
английские ткацкие станки, имевшие электропитание. Получал Красин и средства на
закупку запчастей, а так же оборудования для подстанции. Красин мог воровать
морозовские деньги и, скорее всего, воровал, но вот на большевистскую борьбу их
получать никак не мог. Появление Красина в номере Саввы Морозова в Каннах кажется
маловероятным, несколько дней тому назад он встречался со своим хозяином в Берлине,
получив средства на приобретение оборудования для новой пермской фабрики. Сам
Красин утверждал, что из Берлина отправился в Швейцарию, где его действительно
видели.
Морозов был сторонником конституционного, а не революционного пути развития,
что подчёркивал не раз и не два. В конце января 1905 года он составил письмо, в котором
была изложена программа по переходу к конституционной форме правления, именно она
легла в основу конституционной реформы осуществлённой в 1905 году. Что касается
газеты «Искра», то Морозов на самом деле финансировал патриотическую газету
«Правда» выходившую в Санкт-Петербурге с 1888 по 1894 годы. Обвинения в поддержке
революционеров посыпались на его голову в 1894 году, штука в том, что его деловым
партнёром по «Правде» была Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (Вериго)
находившаяся в заключении с 1874 года и основавшая в 1902 году партию социалистовреволюционеров (эсеров) России. Находясь в Трубецком бастионе Петропавловской
крепости, Брешко-Брешковская увлеклась журналистикой и обратилась с прошением
издавать газету с хлёстким названием…Прошение долго болталось по коридорам власти и
было одобрено председателем Государственного совета великим князем Николаем
Михайловичем только в 1888 году...…Партия эсеров финансировалась матерью Саввы
Марией Фёдоровной Морозовой через морозовские банки. Все счета партии эсеров
всегда находились в морозовских банках и были национализированы вместе с этими
банками, именно Мария Федоровна отказала Столыпину в доступе жандармерии к
эсеровским счетам в августе 1906 года, после очередного покушения на премьера на
Крестовском острове. Таким образом, версия вдовы Саввы Морозова о том, что семья
решила объявить его сумасшедшим за участие в революционной деятельности является
чушью. Морозовы почти в открытую финансировали эсеров. Потому что партия эсеров
защищала их интересы, её программа была целиком скопирована с письма Саввы
Морозова с программой по переходу к конституционной форме правления.
Отстранение Саввы Морозова от управления фабрикой в Орехово-Зуево связано с
травлей Морозовых развёрнутой премьером Витте, после того как Савва навестил его в
середине января 1905 года и высказался за упразднение самодержавия в России. Пик
травли пришёлся на середину апреля, 15 апреля мать и жена Саввы Морозова собрали
«консилиум» и объявили его уставшим от дел, а вовсе не сумасшедшим…Савва Морозов
сохранил за собой почти весь свой бизнес: прежде всего пост Директора Трёхгорного

пивоваренного товарищества в Москве, руководство его новой компанией «С.Т.Морозов,
Крель и Оттман» зарегистрированной в Германии и брокерскую контору на
Нижегородской ярмарке, которой управлял мой прадедушка Никита Степанович Морозов.
Мой род происходит от родного брата Саввы Васильевича Морозова-Данилы
Васильевича Морозова, таким образом, мой прадедушка Никита Степанович Морозов
приходился Савве Тимофеевичу Морозову троюродным братом. Данила Морозов встал на
ноги благодаря рыбе, и дети его промышляли рыбным промыслом. Внуки Данилы
Морозова вышли на берег и принялись ворочать на Нижегородской ярмарке большими
деньгами и прочими гербовыми бумагами. В апреле 1905 года контора Никиты
Степановича Морозова стала дочерней структурой фирмы «С.Т.Морозов, Крель и
Оттман»…Другим управляющим нижегородской конторой был ещё один дальний
родственник Саввы Морозова-купец 3-ей гильдии Ардатовского уезда Нижегородской
губернии Фома Морозов… Нижегородский бизнес Морозовых оформился в фирму
«MOROZOFFF», три латинских буквы «F» означали, что фирма соучреждена тремя
Морозовыми: Саввой, Никитой и Фомой… …Савва Морозов оставил завещание,
утвержденное к исполнению Московским окружным судом 21 июля 1905г. Почти всё
имущество разделили между собой родной брат Саввы Сергей Тимофеевич и вдова
Зинаида Григорьевна Морозовы. Что-то досталось его сёстрам Юлии и Анне, но… Все
личные деньги Саввы Морозова, в том числе и в зарубежных банках, а так же фирма
«С.Т.Морозов, Крель и Оттман» отошли к его троюродному брату купцу 3-ей гильдии
Ардатовского уезда Нижегородской губернии Фоме Пантелеевичу Морозову… Это ни
чуть не удивило, ни мать Саввы Морозова, ни его сестёр, ни его родного брата
Сергея…Зинаида Григорьевна Морозова довольно быстро продала почти всё имущество,
доставшееся ей по завещанию, угадайте, кто стал его владельцем?

Версия полковника контрразведки С.Н.Свирского

Первым на то, что программа партии социалистов-революционеров (эсеров) России
совпадает с программой Саввы Морозова по переходу к конституционной форме
правления в России, изложенной в его письме от 21 января 1905 года обратил внимание
полковник контрразведки Свирский. Он же обратил внимание на странное совпадение
между оглашением завещания Саввы Морозова 21 июля в Московском окружном суде и
колокольным звоном на Рогожской заставе впервые прозвучавшим 27 июля с
высочайшего разрешения… Свирский не успел поделиться своими соображениями ни со
своим начальством, ни с премьером, его неожиданно вызвали в Царское село. Его
императорское величество поставило перед ним задачу: провести собственное
расследование истории с самоубийством Саввы Морозова. Николая ll беспокоили слухи о
том, что Савва Морозов остался жив и даже руководил своей фабрикой в Перми, а вместо
него в гроб подложили рабочего с его фабрики, эти слухи обрастали всё новыми и новыми
подробностями и деталями. Дым от восстания на броненосце «Потёмкин» ещё першил в
горле, русское общество было на стороне восставших и вот тень Саввы Морозова…
Николай получил в морду от императора Александра lll за плохо выученный урок о
Лжедмитрии, он крепко и надолго запомнил это…Сын Иоанна Грозного и сын Тимофея
Морозова это не одно и то же, но неприятностей второй мог принести не меньше, чем
первый. Если бы в России проходили выборы в Сенат, то Морозов легко возглавил бы
его… 2 сентября полковник Свирский отправился в Петергоф, где застал Его
императорское величество в обществе великих князей Петра и Николая Николаевичей.

Первая русская революция заставила двор держаться поближе к «Маркизовой луже» и
следить за морем…Николай ll заметно нервничал, он уже был в курсе, что великий князь
Николай Михайлович являясь членом масонской ложи «Биксио» не разбирал средств для
защиты членов братства, включая помещика Н. П. Брешко-Брешковского-мужа той самой
Брешко-Брешковской… «Бабушка русской демократии» научилась отлично излагать свои
мысли на бумаге и защищать её поэтому было легко… Великий князь Николай
Михайлович уделял особое внимание газетам и крышевал все газеты и газетенки,
выходившие по инициативе членов братства или их ближайших родственников. Его
правой рукой был Михаил Абрамович Морозов, принадлежавший к другой ветви
Морозовых. Его жена Маргарита Кирилловна Морозова, урождённая Мамонтова тратила
огромные средства на издание газет и книг, под её патронажем выходил журнал
«Московский еженедельник»-самый популярный в тогдашней Москве, имевший
фантастическое влияние в старой столице России. В 1910 году она создала издательство
«Путь» печатавшее членов братства фантастическими тиражами. Николай ll уже был в
курсе того, что его безумные долги и долговые расписки были в руках купца 3-ей гильдии
Ардатовского уезда Нижегородской губернии Фомы Морозова, которого в Нижнем
Новгороде часто путали с Саввой Морозовым. Дальние родственники они, тем не менее,
были страшно похожи друг на друга, Савва иногда даже оставлял Фому за себя в
руководстве Нижегородской ярмаркой… Эта купеческая выходка никак не затрагивала
двор и к ней относились как к купеческому чудачеству, пока полковник Свирский не
выяснил чем на самом деле занимался Фома Морозов, представляя в нижнем интересы
Саввы Морозова и почему его контору прозвали «морозовской сувенирной лавкой,»…
Каких только взяток больших и маленьких, борзыми щенками и прыщавыми девками с
сиськами размером с астраханский арбуз, тугими пачками акций, вагонами с лучшими в
мире тканями и баржами с отборной сибирской лиственницей. За взятки в России было
можно всё, даже записаться в родственники к Николаю ll…
Министерство Двора Его императорского величества уже содержало двух «левых»
братьев Николая ll: барона Гельштрема и князя Н.А.Крымова, которые в узких кругах
считались незаконнорожденными детьми Александра lll и императрицы Марии
Фёдоровны. Известно, что рожала на стороне Елизавета Петровна, не отстала от неё
Екатерина ll, ходили слухи о романах и детях от этих романов Анны Иоанновны. О том,
как кобелировали великие князья, братья и дядьки Николая ll-отдельная песня. Одна
только история с Матильдой Кшесинской, в постели которой они перебывали в очередь
все, тянет на целый порно-роман! Когда Николай вспоминал о том, какие громкие гласные
буквы ему удавалось извлекать из Кшесинской и складывать их в аккорды, ему не хватало
галифе чтобы разместить в них свои большие впечатления об этом…Николай перепортил
почти всех фрейлин двора и утешил ни одну весёлую царскосельскую вдову.
Забеременеть от великих князей и от самого великого из них мечтала не только фрейлина
Вырубова. Николай цеплял сифилис несколько раз в год, оттого его лечащим врачом
однажды и стал известный инфекционист Боткин.
Николай мог взять Фому Морозова с поличным и отправить его в Сибирь
объяснять сибирской лиственнице, чем отличается марксизм от метеоризма, но… Это
могло обернуться таким страшным скандалом, который бы подлил в костёр первой
русской революции целое ведро керосина. Только скандала связанного с коррупцией Его
величеству сейчас и не хватало…
У этой проблемы была и обратная сторона: Фома мог открыть рот в любой момент
раскрыть все свои карты, а на руках у него был один козырь: от козырного туза до
козырной шестёрки. Трогать Фому Морозова Николаю получалось, было не с руки. У
Фомы был брат Никита, а над ними сидела самая настоящая мафия во главе с Марией

Фёдоровной Морозовой, матерью Саввы Морозова, водившей дружбу с вдовствующей
императрицей Марией Фёдоровной, матерью Николая ll…Это была не единственная
подобная сладкая парочка: жена Саввы Морозова дружила с женой великого князя и
московского генерал-губернатора Сергея Александровича, а Маргарита Кирилловна
Морозова дружила с обеими родными сёстрами Николая ll…Об этом хорошо известно и
было известно всегда и на этом нить не обрывается…
Морозовы имели на «Дом Романовых» огромное влияние и оно было замешано не
только на огромных деньгах. Оттого любой скандал вокруг Морозовых неизбежно задевал
и Романовых. Оттого Его величество особо болезненно воспринимало визит Саввы
Морозова к премьеру Витте и его пылкую речь о необходимости избавления России от
самодержавия. Это был бунт в «Доме Романовых», а не под его окнами или у его ограды.
В 1889 году Савва Морозов заказал известному писателю Г.П.Данилевскому
историческую пьесу, за которую последний получил от первого 50 тысяч рублей
серебром-целое состояние! Пьеса эта рассказывала, как и благодаря кому, Романовы
вошли на российский престол, о том, как ярославский воевода Василий Петрович
Морозов, а вовсе не Минин и Пожарский разбил на Девичьем поле в 1612 году поляков, о
том, как он взял штурмом Кремль и на шпагу командира польского гарнизона полковника
Струся. Воевода В.П.Морозов взял Кремль штурмом ещё раз 21 февраля 1613 года и
«помог» Земскому собору определиться, наконец, с нелёгким выбором. 1 июня 1619 года
на реке Поляковке, за Вязьмой Морозов обменял пленённого им в Кремле полковника
Струся на патриарха Филарета (Ф.Н.Романова). За это воевода был пожалован боярством.
Его внук боярин Борис Иванович Морозов возглавит русское правительство в царствие
Алексея Михайловича, боярин приходился царю шурином, то есть родственником. В
конце правления Алексея Михайловича Морозовы попадают в страшную опалу и
высылаются из Москвы. Лишаются всего имущества и званий. Они стоят за расколом в
русской православной церкви, помните историю с боярыней Морозовой? Именно тогда
Морозовы возглавили старообрядчество и были связаны с ним уже всегда…
Основатель самой известной в России торговой династии Савва Васильевич
Морозов не был крепостным, документов подтверждающих, что он когда-либо был
крепостным не существует, и никогда не существовало. У помещика Рюмина он
«выкупался» будучи заводским человеком, то есть наёмным работником. А выкупал он
имущество Рюмина и право работать самостоятельно. Миф о крепостных Морозовых,
освободившихся от крепостного права своим трудом, был обыкновенным политическим
трюком. Кстати, опальный морозовский род был сослан именно в Орехово-Зуево…
Пьеса Данилевского опубликована и поставлена на сцене не была, но она лежала в
рабочем столе Саввы Морозова во МХАТе и ждала своего часа. На её постановку были
выделены деньги в размере 100 тысяч рублей. Этот тот самый знаменитый страховой
полис, который якобы был передан Саввой Морозовым актрисе Андреевой…После
происшествия в Каннах вдова Саввы Морозова подала в суд, страховой полис был
оформлен на представителя поэтому она не смогла доказать что он принадлежал её мужу.
Андреева тоже не смогла доказать что Савва Морозов этот полис вручил ей
собственноручно, но на её стороне свидетелем выступил Горький…Это и решило всё
дело. На стороне вдовы мог выступить Станиславский, но это бы привело к тому, что
Андреева с Горьким отправились лжесвидетельствовать под Читу. Мать Саввы Морозова
Мария Фёдоровна посоветовала Станиславскому в суд не являться вовсе и это едва не
похоронило Горького заживо. От него отвернулись и удача и общество, вплоть до
Февральской революции он жил на украденные морозовские деньги и рассказывал сказки
о Савве Морозове. Денег не хватило, и Горький пошёл по рукам…

Страховой полис на 100 тысяч рублей лежал в рабочем столе Саввы Морозова во
МХАТе, рядом с пьесой Данилевского, о его существовании знали двое, ключи от этого
стола были только у Морозова и Станиславского. 14 мая 1905 года стол был взломан,
пьеса, и полис были выкрадены среди бела дня. Станиславский сообщил об этом вдове
Морозова, которая и подала в суд. История со страховым полисом выглядела именно так,
однако советские историки встали на сторону Андреевой и Горького. Фокус в том, что
большую половину денег Андреева и Горький передали Ленину. Савву Морозова ещё и
облили помоями обвинив в спонсировании большевистской партии, а его вдову выставили
дурой, а в 1918 году и из собственного дома-вон. Эта советская версия и по сей день
гуляет по России, от неё и по сей день дурно пахнет табаком, чесноком, гнилыми зубами и
неприятностями…
Пьеса Данилевского опрокидывала всю историю «Смутного времени» навзничь и
была настоящей бомбой под 300-летний юбилей «Дома Романовых», но при этом она
решала другую задачу, она давала право Романовым причислять себя к Рюриковичам.
Романовы взошли на престол из-за грамоты, из которой следовало, что 5 января 1598 года
умирающий царь Фёдор Иоаннович, сын Грозного передал скипетр своему двоюродному
брату боярину Фёдору Никитичу Романову более известному нам как патриарх Филарет.
Вся эпоха «Смутного времени» была эпохой борьбы Филарета за возвращение себе
власти, сначала против Годунова осуществившего государственный переворот, а затем
против самозванца Василия Шуйского, такого же точно самозванца, как и Лжедмитрий l.
Всё закончилось возвращением власти Филарету.
Полковник Свирский так глубоко не копал, о связи Романовых и Морозовых он
ничего не знал, как и ничего не знал он и о том, что именно Морозовы дважды
поворачивали русло русской истории в другую сторону, ничего не знал он и о том, что
царь Алексей Михайлович был бесплоден, а потому сёстры Милославские рожали от его
шурина… Ничего полковник Свирский не знал и о том, что за Саввой Морозовым стояла
его мать. Политическая игра, которую затеяла Мария, Фёдоровна Морозова была
настолько сложна, что разобраться в ней не хватило ума даже у меня, знающего об этой
истории почти всё. Свирский потянул только за одну нить, вытянул её всю, а клубок
остался… Я вытянул три нити, а клубок остался…Чтобы не выглядеть дураком Свирский
стал делать никаких выводов и пытаться собрать пазлы в большую и страшную
картину, он предоставил Его величеству делать выводы самому и самому угадать, что
получилось из всей этой фигни…
Петергоф погружался в сумерки, под эсминцами, торчавшими на рейде плескались
воды видавшие город Святого Петра в революционном угаре. Его величество
вслушивалось в перебранку петергофских фонтанов и пытаялся разобрать кто прав, а кто
нет…Полковник Свирский налил себе полный стакан водки и, откушав её до дна
приступил к делу.
-Мне не удалось установить факт смерти Саввы Морозова, не удалось установить
имя того, кто захоронен на Рогожском кладбище в могиле Саввы Морозова и где в
настоящий момент находится Савва Морозов-выдавил Свирский. Николай поперхнулся на
«Маркизову лужу»…
-Информация, которой я располагаю, противоречива, она противоречит здравому
смыслу, логике и всяческому пониманию…

Савва Морозов застрелился в 4 часа вечера 13 мая 1905 года в номере отеля
«Ройяль-отель» в Каннах, при этом он никогда не владел оружием, его не приобретал и
обращаться с ним не умел. В Канны его жена прибыла из Берлина в обществе лечащего
врача Морозова доктора Н.Н. Селивановского, Савва Морозов в гостинице «Ройяльотель» зарегистрирован не был, во всяком случае, в журнале регистрации его подписи
нет… Никто его в Каннах живьём не видел, ни в гостинице, ни в кафе, ни на набережной.
В номер был направлен лейтенант полиции 2-ого округа Комиссариата Канн, который
обнаружил у кровати, ближе к окну, записку: «В моей смерти прошу никого не вините».
Тело официально не вскрывалось, однако, у французской криминальной полиции на
следующий день уже имелась пуля, извлечённая из тела, она явно не совпадала с
калибром револьвера обнаруженного в номере и выпущена из него быть не могла,
никаких отпечатков пальцев на револьвере обнаружено не было. Записка тоже была
написана не Морозовым,… Вопреки правилам установленным во французской
криминальной полиции ни место происшествия, ни тело сфотографированы не были, не
было даже описано место происшествия…В настоящий момент существует два акта о
смерти. Первый был оформлен в мэрии Канн позволяющий перевезти тело на родину,
причина смерти в нём не указана. Второй в Москве подписал другой лечащий врач
Морозова Гриневский, причина смерти указана: сердечный приступ. В Москве гроб,
прибывший из Канн не вскрывался. Из Канн тело перевозилось в гробу, из маренного
дуба запаянном в цинк, который был положен в деревянный ящик. На Рогожское
кладбище тело было доставлено в гробу из красного дерева крытом лаком…При выгрузке
из поезда деревянный ящик с гробом Морозова несло всего двое рабочих, ящик был очень
лёгким и небольшим. Это и породило слухи о том, что Морозов жив. Существует две
версии того, куда был доставлен деревянный ящик: в дом в Большом Трёхсвятительском
переулке или в дом на Спиридоновке. Деревянный ящик, доставленный Карповым из
Канн был доставлен в дом Морозова в Большом Трёхсвятительском переулке, однако в
траурной церемонии участвует гроб, из красного дерева доставленный в дом на
Спиридоньевке…Этот гроб был приобретён в Гельсингфорсе дальним родственником
Саввы Морозова купцом 3-ей гильдии Ардатовского узда Нижегородской губернии
Фомой Морозовым и доставлен в Москву из Гельсингфорса. Мне удалось выяснить, что
Фома Морозов скончался в Гельсингфорсе в 1903 году от пищевого отравления и
похоронен там же. Мною обнаружен акт о смерти этого человека, заверенный подписью
врача и печатью муниципалитета.
Савва Морозов оставил завещание, утвержденное к исполнению Московским
окружным судом 21 июля 1905г. Почти всё имущество разделили между собой родной
брат Саввы Сергей Тимофеевич и вдова Зинаида Григорьевна Морозовы. Что-то
досталось его сёстрам Юлии и Анне, но… Все личные деньги Саввы Морозова, в том
числе и в зарубежных банках, а так же фирма «С.Т.Морозов, Крель и Оттман» отошли к
его троюродному брату купцу 3-ей гильдии Ардатовского уезда Нижегородской губернии
Фоме Пантелеевичу Морозову…Последний вступил в права 23 июля 1905 года…25 июля
Фома Морозов убыл в Санкт-Петербург, где поселился в доходном доме братьев
Елисеевых на Фонтанке 64. Обедает в ресторане драматического театра на Фонтанке,
заказывает лёгкое пиво, котлеты или далму, салат из свежей капусты, свежих огурцов,
помидор и сметаны. Вчера на ужин заказал сардельки с горчицей и полусладкое
шампанское «Мадам Помпадур». Ужинал в обществе Арсения Абрамовича Морозоваплемянника Саввы Морозова, беседа велась на немецком языке, длилась два часа.
Свирский достал из кожаного портфеля три фотографии и положил на стол перед Его
величеством. -Это Савва Морозов, Фома Морозов и лицо, унаследовавшее личные счета и
фирму Саввы Морозова. Его величество битый час пробовало найти разницу…Великие
князья не нашли.

Версия реставратора Фёдора Морозова

Савва Тимофеевич Морозов любил пиво и не любил квас, оттого с удовольствием
ел то, что подходило под пиво и не ел окрошку. Мать Саввы Мария Фёдоровна Морозова
напротив любила квас и не любила пиво. На Рождество 1900 года Савва придумал и
приготовил оригинальное блюдо, это была окрошка, в которую он не стал добавлять
квас…Это был самый оригинальный сюрприз для его матери, который сегодня известен
нам как салат «Оливье»…Редко кто обращает внимание на то, что Савва Морозов был
большим оригиналом, его брак с Зинаидой Григорьевной Зиминой первым браком
состоявшей замужем за его племянником Сергеем Викуловичем Морозовым потряс всё
русское общество, это был жест, сравниться с которым не могло ничто....Известны
воспоминания о том, что Савва Морозов дважды выходил на сцену МХАТа, заменяя
заболевшего актёра. В гимназии он играл с братом Сергеем и с Константином Алексеевым
(Станиславским) в гимназических спектаклях. Морозов не раз играл и в жизни, он
одевался франтом и, представляясь бароном, приглашал в особняк на Спиридоньевке
талантливых художников и музыкантов, заказывал смелые эскизы и платил за них
золотом. Однажды на пару с писателем Антоном Павловичем Чеховым он, таким образом,
разыграл своего будущего придворного архитектора и стилиста Фёдора Шехтеля. В его
сети попал даже академик живописи Клевер, Морозов скупал все подмалёвки и эскизы
Клевера соревнуясь в собрании его картин и картинок с Его величеством…. Эта дуэль
держала в напряжении обе столицы Российской империи.
…Любимым писателем Саввы Морозова был Феофилакт Косичкин…в 1831 году
Косичкин обрушился на известного публициста Булгарина острыми и яркими
памфлетами, опубликованными журналом «Телескоп», эти самыми памфлетами Косичкин
основал новый, самый острый литературный жанр: публицистику. Косичкин в открытую
громил реакцию выставляя Его величество круглым дураком… В 1902 году Морозов
предпринял попытку найти могилу и собрать все рукописи Косичкина, но смог сделать
только второе… К своему удивлению он обнаружил, что Феофилакт Косичкин-это
литературный псевдоним Александра Сергеевича Пушкина, в этот момент у Морозова и
родилась блестящая идея разыграть Его величество…Так на свет появился его дальний
родственник Фома Морозов рождение, которого не зарегистрировано ни в одном приходе
огромной страны. …Рабочие морозовской фабрики рассказывали истории о том, как
хозяин фабрики, переодевшись в старенький костюм, возился со слесарями у станка, а
затем преподавал математику в заводской школе прося называть его Фомой... Морозов с
удовольствием посещал капустники и участвовал в розыгрышах, он с удовольствием пел в
церковном хоре, принимал предложение стать крёстным отцом у наиболее
квалифицированных рабочих своей фабрики, крестникам дарил акции своей фабрики и
гранды на учёбу в столичных институтах. С революционерами он общался редко и только
тогда, когда они могли заинтересовать его как фабриканта. Он не скрывал интереса ко
всему острому и необычному, яркому и новому. Необычные привычки Морозова
относили к его чудачеству, они выделяли Морозова и среди фабрикантов и среди
старообрядцев. Особо Морозов любил разыгрывать купцов из глубинки прикидываясь
купцом 3-ей гильдии Ардатовского уезда Нижегородской губернии Фомой
Морозовым…Он заключал очень выгодные сделки, торгуясь за каждый рулон ткани и
каждый ящик наливки. Прибыль от этих сделок и шла на благотворительные цели. Слух о
купце, у которого всегда водились деньги и который скупал всё самое качественное, к
которому можно было обратиться в трудную минуту долетела до Тихого океана. Морозов

давал в долг под купеческое слово и качественный товар. Известен случай, когда купцу из
Омска удалось получить кредит в 30 тысяч рублей под купеческое слово, которое тот
сдержал. Во многом подъём кустарного производства на Урале и за Уралом в 1902-1905
годах был связан с его деятельностью. Псевдоним Фома был выбран не случайно, апостол
Фома имел прозвище «близнец» за то, что был очень похож на Христа… Фома Морозов
был удивительно похож на Савву Морозова потому что он и был Саввой
Морозовым…Доказать это полковник Свирский не смог. Инсценировка была разыграна
как по нотам, морозовский бизнес прирастал и приумножался день ото дня. Горький
боялся приблизиться к Фоме, любая попытка прикоснуться к памяти Саввы Морозова
оборачивалась для него большими неприятностями, его преследовал злой рок…
…Родной брат Саввы Морозова Сергей Тимофеевич тоже изменился, он засучил
рукава и занялся бизнесом... После смерти Марии Фёдоровны Морозовой в 1911 году
именно на его плечи легла ответственность за благополучие всего «Дома Морозовых», его
правой рукой был «Фома Морозов». В Санкт-Петербурге Савву Морозова в лицо знали
плохо и единицы, никому и в голову не пришло, что Фома и Савва-одно лицо. В 1925-ом
году Сергей Тимофеевич Морозов покинул Россию эмигрировав во Францию. В 1929 году
он побывал в России с целью участия в похоронах своего дальнего родственника Фомы
Пантелеевича Морозова похороненного в
Ленинграде на Малоохтинском
старообрядческом кладбище. К убитому горем старику обратилась корреспондентка
«Ленинградской правды», Сергей Тимофеевич долго собирался с мыслями и неожиданно
заговорил о Савве…Корреспондентку волновала странная история с двумя диванами
белой кожи и тяжёлым резным дубовым столом Саввы Морозова обнаруженными в
Пименовском зале Академии художеств в Ленинграде, где я их видел ещё в 1989-ом году.
Эта мебель была перемещена в Академию художеств в 1925 году одним из сотрудников
учреждения
работавшим
в
библиотеке
Академии,
его
фамилия
была
«Морозов»…Морозов отлично разбирался в живописи, много и интересно рассказывал о
художниках «серебряного века», легко и быстро отличал копии от оригинала.
Посещавшие его квартиру студенты помнят отличный портрет хозяина квартиры в
большом резном дубовом кресле, который нам известен как портрет Саввы Морозова… С
1905 по 1929 годы Россия изменилась до неузнаваемости, история с Фомой Морозовым
затерялась в лабиринтах истории. Николай ll не стал копать до правды, а о расследовании
Свирского в Советской России вообще ничего известно не было. После национализации
морозовских фабрик их владельцы не обнищали вконец и не исчезли с лица земли, они
дождались НЭПа и стали владельцами трёх мануфактурных предприятий, новая фирма
Морозовых получила то же самое название, что и уже упоминавшаяся выше брокерская
контора на Нижегородской ярмарке-»MOROZOFFF». Основатель известной фирмы
«SMIRNOFF» был взбешён и даже жаловался в своё время лично Его императорскому
величеству…
Возраст и советские порядки ослабили хватку и поэтому Морозовы не достигли
прежних высот. В 1925 году Сергей Тимофеевич Морозов продал семейный бизнес, да и
Сталин стал «заворачивать гайки». Полученную прибыль и выручку от продажи бизнеса
удалось перекинуть во Францию… Мой прадедушка Никита Степанович Морозов в
середине 30-х переехал в Ленинград, в одном из пригородов у него давно был прикуплен
большой деревянный дом. Ещё в 1911 году он стал купцом 3-ей гильдии Царскосельского
уезда Санкт-Петербургской губернии. Дом был расположен в Воробьёвом переулке в
Павловске, в двух шагах от дома находилась лавка. При Советской власти Никиту
Степановича Морозова раскулачивали 5 раз и раскупечивали 7 раз, но он всё равно
находил для себя дело и каждую субботу ходил в ресторан Павловского вокзала откушать
ледяной водочки под рябчика с варением из ревеня. Он не любил советские деньги, но в
его карманах их всегда было очень много, у него занимало этой гадости пол Павловска.

Он лил свечки и шил сапоги, его наливки из павловской клубники, павловской
черноплодки и павловской черники расходились на ура. Зимой он продавал и сдавал в
прокат финские сани, ему было скучно ложиться спать, не принеся в дом сотню-другую, а
вот скучным его видели редко…О своей нижегородской родне он говорил скупо и редко,
но на Пасху он ездил на Малоохтинское кладбище…

Версия Анжелики Морозовой

Ни один историк никогда не прикасался к тайне самоубийства или убийства Саввы
Морозова голыми руками… Вчера мне удалось выяснить чем занималась фирма
«С.Т.Морозов, Крель и Оттман» с 1905 по 1914 годы. Если Вы помните, первая русская
революция разгорелась на фоне гибели русского флота в Цусимском проливе. «Разбор
полётов» назвал в качестве главной причины трагедии отвратительное качество
поставленного для нужд флота пороха...Этот вопрос отобрали от великого князя Алексея
Александровича и передали в ведение великого князя Александра Михайловича. 2 июня
1905 года Алексей Александрович уволен со всех морских постов. Новое артеллерийское
начальство на флоте уже в сентябре 1905 года представило новые пороха поставленные
фирмой «С.Т.Морозов, Крель и Оттман»... В воизбежание скандала (великий князь
Александр Михайлович отменил практику закупок для флота орудия и порохов через
конкурсы и торги) компания была зашифрована как МКО. Военный заказ был самым
лакомным куском в бюджете Российской империи, но он требовал от поставщика не
участия в скандалах любого рода... Цусимское сражение состоялось 14 мая 1905 года, а
Савва Морозов «застрелился» 13 мая...
В канун выхода эскадры из Либавы 1 апреля 1904 года великий князь Александр
Михалович выступил с резкой критикой в адрес великого князя Алексея Александровича,
он критически высказался о скорости русской эскадры уступавшей скорости японских
бригад почти вдвое и о низком качестве артеллерийского вооружения и порохов...
Примерно в это же время Савва Морозов живо интересуется производством специальных
порохов и ведёт переговоры в Берлине о создании фирмы по производству качественных
порохов для военно-морского флота.
Получение большого военного заказа расчитанного на поставки пороха флоту в
течении 15 лет... Такой заказ стоил мистификации с самоубийством!

Кто убил Савву Морозова?
26 мая //14:01
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 писателемМаксимом 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
тогдашнийгенерал-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?

