
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга находится в фонде  
Орловской областной научной 

универсальной  публичной  
библиотеки им. И. А. Бунина. 

 

 

 

 

 

 

302000, г. Орёл,  
ул. Максима Горького, 43 

Телефон: (8-4862)76-49-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем в мир знаний 
и информации! 

Морозов  
Савва Тимофеевич  

 

 

 

Предприниматели и меценаты 
Российской империи:  

история успеха 

  Известный российский  
меценат и благотворитель,  

крупнейший  
предприниматель  

своего времени 

Орловская областная научная универсальная  
публичная библиотека им. И. А. Бунина 

Отдел производственно-технических документов 

Орёл 

2021 

(3 (15) февраля 1862 – 13 (26) мая 1905)  



   
   Савва Морозов родился в богатой 
старообрядческой купеческой семье в 
деревне Зуево Богородского уезда 
Московской губернии. Был 
потомственным почётным гражданином 
Москвы. Принадлежал к одной из самых 
знаменитых фамилий в истории 
российского предпринимательства. Внук 
основателя Морозовской династии Саввы 
Васильевича Морозова. Сын крупного 
текстильного фабриканта, основателя 
Никольской хлопчатобумажной 
мануфактуры старообрядца Тимофея 
Саввича Морозова и Марии Федоровны, 
урожденной Симоновой. 
 

  «Род Морозовых,  полный творческой 
силы... оставил глубокий след в 
экономическом и культурном развитии 
России, занимая одно из первых мест в 
создании русской промышленности и в 
постройке железных дорог, подготовляя 
переход от земледельческого строя к 
современному индустриальному 
государству. На всем общественном 
выдвижении Морозовых, от крепостной 
зависимости до руководящего положения 
в купеческой Москве, лежит печать 
старообрядчества, из поколения в 
поколение накопившейся статической 
энергии упорства, вылившейся затем в 
динамическую энергию творчеств».  
(П. А. Бурышкин). 
 

  Обо всём этом и не только в книге: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Морозова, Т. П. Савва Морозов / 
Т. П. Морозова, И. В. Поткина. – 
Москва : Русская книга, 1998. – 205 с. : 
ил. 

   В книге использованы материалы из 
Государственных архивов и отделов 
рукописей музеев. 

                  Отрывки из книги. 
  «Савву и Сергея Тимофеевичей 
родители определили в 
привилегированную Московскую 4-ю 
гимназию, которая была основана 1 июня 
1849 года… 

  30 мая 1881 года Савве Тимофеевичу 
был выдан аттестат, в котором 
педагогическим советом гимназии были 
проставлены оценки: знания по русскому 
языку, словесности, логике и древним 
языкам оценивались как хорошие, в 
математике, физике, астрономии, 
географии, истории и французском языке 
он добился отличных результатов… 

   Шел 1882 год, Савва – студент 
Московского университета… 
Увлеченный математикой и химией, он 
выбрал отделение естественных наук 
физико-математического факультета… 

  После окончания университета С. Т. 
Морозов едет  в Англию, где занимается  
химией  в Кембриджском университете и 
одновременно  знакомится  на практике с 
особенностями текстильного 
производства крупнейших английских 
фабрик Манчестера и Ливерпуля… 

  С конца 1887 года Савва морозов как 
директор правления Никольской 
мануфактуры стал получать жалование и 
наградные, что в 1888 году составило 
30 300 рублей в год… 

  Предпринимательские интересы Саввы 
Тимофеевича Морозова никогда не 
ограничивались Никольской 
мануфактурой.   Со временем его 
деятельность в разных организациях 
стала приобретать общественное 
звучание.  Пожалуй, лучшая 
характеристика деловых качеств С. Т. 
Морозова принадлежит популярному 
московскому журналисту Н. Рокшанину, 
печатавшемуся под псевдонимом Н. Рок: 
«С. Т. Морозов – тип московского 
крупного дельца. Небольшой, 
коренастый, плотно скроенный, 
подвижный, без суетливости, с быстро 
бегающими и постоянно точно 
сеющимися глазами, то «рубаха-парень», 
способный даже на шалость, то 
осторожный, деловитый коммерсант-

политик «себе на уме», который линию 
свою знает и из нормы не выйдет – ни 
Боже мой!.. Образованный, энергичный, 
решительный, с большим запасом той 
чисто русской смекалки, которой 
щеголяют почти все даровитые русские 
дельцы…Это просто даровитый русский 
делец с  непомерно нравственной 
силищей». 


