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ти в раскол. Не нашли подтвержде-
ния и прочие пункты доносов6.

Пожертвования на дела милосер-
дия были семейной традицией Моро-
зовых и других предпринимательских 
семей. Благотворительную деятельность 
продолжал и старший сын А.И. Мо-
розова – Петр Арсеньевич (1876–?). 
П.А. Морозов окончил с отличием Алек-
сандровское коммерческое училище 
в 1893 г. со званием кандидата ком-
мерции. В 1904 г. он был удостоен чина 
мануфактур-советника. Одновремен-
но с участием в фамильном деле Петр 
Арсеньевич занимался и общественной 
деятельностью: с 20 декабря 1905 г. он 
состоял почетным членом Елизаветинского бла-
готворительного общества, с 1908 г. стал членом 
Попечительного совета Ремесленного училища 
имени К.Т. Солдатенкова, а также состоял пред-
седателем Попечительного совета Московского 
прядильно-ткацкого училища (ныне Текстиль-
ная академия имени А.Н. Косыгина).

За свои пожертвования на общественные 
нужды в декабре 1912 г. П.А. Морозов был удо-
стоен ордена Св. Станислава 3-й степени. Зна-
чительные средства он отдал в период Первой 
мировой войны в пользу Российского общества 
Красного Креста. Согласно его формулярно-
му списку, по представлению этого общества 
в Елизаветинское благотворительное общество: 
«Высочайшим приказом по гражданскому ве-
домству от 6 апреля 1916 г. № 24 почетный член 
Елизаветинского благотворительного общества 
в Москве и губернии, коллежский секретарь 
Петр Арсеньевич Морозов всемилостивейшее 
награжден за заслуги по Обществу Красного 
Креста при обстоятельствах военного времени 
орденом Св. Анны 3-й степени»7.

В 1917 г. П.А. Морозов эмигрировал в США.
Младший брат П.А. Морозова – Сергей Ар-

сеньевич Морозов – также был действительным 
членом Елизаветинского благотворительного 
общества с 5 ноября 1903 г.

Племянник А.И. Морозова Иван Давыдович 
Морозов (1882–1940) тоже не остался в сторо-
не от традиций семейной филантропии. Как и 
его двоюродный брат П.А. Морозов, Иван Давы-
дович окончил Александровское коммерческое 
училище в 1900 г. В 1907 г. написал прошение 
в Совет Елизаветинского благотворительного 
общества: «Желая принять <…> звание почет-
ного члена Елизаветинского благотворительно-
го общества с ежегодным взносом в размере 
300 рублей, имею честь заявить об этом Совету 
Общества, покорнейше прося сделать соответст-
вующее распоряжение о надлежащем утверж-
дении меня в этом звании. 22 августа 1907 г.
И.Д. Морозов»8.

В дальнейшем И.Д. Морозов продолжал де-
лать значительные пожертвования. Так, в янва-
ре 1910 г. Московский губернский училищный 
совет возбудил ходатайство о награждении ор-
деном Св. Анны 3-й степени «строителя Гав-
риловского начального училища Богородского 
уезда, действительного члена Елизаветинского 
благотворительного общества, коллежского ре-
гистратора Ивана Давыдовича Морозова»9.

И.Д. Морозов остался после 1917 г. в России, 
был репрессирован и погиб в 1940 г.

Заметим, что филантропическая деятель-
ность открывала перед представителями раз-
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