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МО́РГАНЫ (Morgan), амер. финансисты и промышленники. Предки М. переехали из Уэльса в колонию
Массачусетс в 1636. Основатель династии М. – Джозеф (1780–1847) продал в 1817 принадлежавшую ему ферму
и занялся предпринимательством (страхование от пожаров) в Хартфорде (штат Коннектикут). Его сын Джуниус
Спенсер (1813–90) в 1836–53 продавал текстиль, впоследствии осуществлял финансовые операции в США и
Великобритании в партнёрстве с банкиром и филантропом Дж. Пибоди (1795–1869). В годы Гражданской войны в
США 1861–65 фирма Моргана и Пибоди представляла финансовые интересы правительства США в Лондоне.
Сын Джуниуса Спенсера – Джон Пирпонт (1837–1913) с 1869 занимался ж.-д. строительством (к нач. 20 в. один из
крупнейших владельцев железных дорог в США). В 1895 основал собств. банкирский дом «J. P. Morgan & Co.»
(Нью-Йорк). В том же году, предоставив займы администрации США, содействовал ей в преодолении
финансового кризиса. В 1899 осуществил конверсию мекс. нац. долга. В 1901 купил неск. сталелитейных
корпораций, в т. ч. фирму Э. Карнеги, и основал «United States Steel Corporation» – первую в мире корпорацию с
капиталом св. 1 млрд. долл. Бизнес Джона Пирпонта унаследовал его сын Джон Пирпонт (младший) (1867–1943),
активно финансировавший страны Антанты в годы 1-й мировой войны. Сын Джона Пирпонта (младшего) –
Генри Стерджес (1900–82) после принятия закона Гласса – Стиголла 1933, запретившего коммерч. банкам
принимать участие в размещении или торговле акциями, облигациями и др. ценными бумагами, учредил в 1935
инвестиц. компанию «Morgan Stanley» (публичная с 1986). В 1942 «J. P. Morgan & Co.» стала публичной
компанией, М. потеряли контроль над ней. В 2000 произошло слияние «J. P. Morgan & Co.» с банковской
корпорацией «Chase Manhattan Corp.». «Дж. П. Морган Чейз» («JPMorgan Chase & Co.») принадлежит к числу
ведущих амер. финансовых корпораций (имеет на кон. 2009 самый большой хедж-фонд в США в размере
53,5 млрд. долл.).
М. собирали произведения иск-ва. Их коллекции хранятся в Нью-Йорке: в Метрополитен-музее и Б-ке и музее
Моргана (1924).
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