Большая российская энциклопедия
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МОРО́ЗОВ Николай Александрович [25.6 (7.7).1854, имение Борок
Мологского у. Ярославской губ., ныне посёлок Некоузского р-на
Ярославской обл. – 30.7.1946, там же], рос. революц. деятель, учёный, поч.
чл. АН СССР по химич. и физико-математич. отделению (1932).
Незаконнорождённый сын помещика П. А. Щепочкина и крепостной
крестьянки А. В. Морозовой. Учился во 2-й моск. гимназии (1868–74, не
окончил). В 1874 вошёл в моск. кружок «чайковцев», участвовал в
«хождении в народ» (вёл пропаганду среди крестьян Ярославской,
Костромской, Воронежской и Курской губерний). В том же году направлен
«чайковцами» в Женеву, редактировал ж. «Работник», сотрудничал в ж. П.
Л. Лаврова «Вперёд!», стал членом Интернационала 1-го. В марте 1875,
при возвращении в Россию, арестован, на «процессе 193-х» (1877–78)
освобождён с зачётом трёх лет предварит. заключения. В 1878 вступил в
тайное об-во «Земля и воля» 1870-х гг., участвовал в организации
саратовского поселения землевольцев, в неудавшейся попытке
освобождения из заключения народника П. И. Войноральского; один из редакторов ж. «Земля и воля», редактор
«Листка "Земли и воли"». На Липецком и Воронежском съездах землевольцев (июнь 1879) выступал как один из
лидеров «политиков», признававших необходимость политич. борьбы, в т. ч. путём террора, за завоевание
демократич. свобод. После раскола «Земли и воли» (авг. 1879) один из учредителей партии «Народная воля»,
член её руководящего органа – Исполнительного к-та (хозяин конспиративной квартиры этого комитета) и редакц.
коллегии газ. «Народная воля»; занимался устройством типографии. Участвовал в неудавшейся попытке
взорвать императорский поезд на Московско-Курской ж. д. [19.11 (1.12).1879]. Предлагал сделать террор против
властей гл. направлением деятельности партии, однако не нашёл поддержки в Исполнит. к-те и отправлен им в
«бессрочный» отпуск. В нач. 1880 уехал за границу, познакомился с К. Марксом, начал перевод на рус. яз.
«Манифеста Коммунистической партии» (завершён Г. В. Плехановым), играл роль связного между «Народной
волей» и рус. политич. эмиграцией. При нелегальном возвращении в Россию вновь арестован (нач. 1881). На
«процессе 20-ти» (1882) приговорён к бессрочной каторге, отбывал одиночное заключение в Шлиссельбургской
крепости, изучал там естеств. и гуманитарные науки. Амнистирован в нояб. 1905, в ходе Революции 1905–07. С
1907 преподавал в Психоневрологич. ин-те и в Вольной высшей школе П. Ф. Лесгафта в С.-Петербурге. Читал
научно-популярные лекции в Сибири и на Дальнем Востоке (1908–16). Член масонских лож «Полярная звезда» (с
1908, член-основатель 1-й статьи при инсталляции ложи) и «Заря Петербурга» (1909–10, досточтимый мастер).
Пред. совета Рус. об-ва любителей мироведения (1910–32). Его воззрения изменились, он стал выступать
противником революц. преобразований и отводить главенствующую роль в обществ. развитии науке, технич.
прогрессу, просвещению. После Февр. революции 1917 примкнул к кадетам, участвовал в Гос. совещании в

Москве, депутат Учредит. собрания от партии кадетов, после роспуска собрания отошёл от политич.
деятельности. Директор Естественно-научного ин-та им. П. Ф. Лесгафта в Петрограде (1918–46). Распоряжением
В. И. Ленина в 1923 в пожизненное пользование М. перешла усадьба Борок, ранее принадлежавшая его отцу
(ныне в ней действует музей М.), в 1932 М. передал в распоряжение АН часть усадьбы, где в 1938 создана
Верхневолжская база АН СССР (от неё ведёт свою историю Ин-т биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина
РАН).
Как поэт М. дебютировал в печати в 1877 (сб. «Из-за решётки», Женева), позднее опубликовал поэтич. сб-ки
«Стихотворения. 1875–1880» (1880), «Из стен неволи» (1906), «Звёздные песни» (1910); стихотворения были
негативно оценены критиками (в частности, Н. С. Гумилёвым). За неск. антирелигиозных стихотворений в 1912–
13 отбыл годичное заключение в Двинской крепости. Автор ряда книг и статей по математике, физике, химии,
биологии, астрономии, метеорологии, геофизике, воздухоплаванию и пр. – в осн. научно-популярного характера.
В книгах «Периодические системы строения вещества», «Д. И. Менделеев и значение его периодической
системы для химии будущего» (обе изд. в 1907) интересные науч. гипотезы М. о строении атомов,
перекликавшиеся с работами Дж. Локьера, сочетались с безосновательными умозрит. заключениями. Оспаривал
теорию относительности А. Эйнштейна («Принцип относительности и абсолютное. Этюд из области
волнообразного движения», 1920).
На основании некоторых источниковедч. предположений, свидетельств об астрономич. явлениях древности и
астрономич. вычислений М. пытался представить новую версию хронологии древней истории («Откровение в
грозе и буре: История возникновения Апокалипсиса», 1907; «Пророки: История возникновения библейских
пророчеств, их литературное изложение и характеристика», 1914; «Христос», кн. 1–7, 1924–32; книги переизданы
в 1990-е гг.). Доказывал, что вся ранняя письм. история человечества – вымысел; в частности, отрицал
существование античности, считая, что все лит. памятники этой эпохи созданы в Средневековье и в эпоху
Возрождения, относил евангельские события и возникновение письменности к 4 в., доказывал, что Ветхий Завет
создан после Нового Завета и т. д. Идеи М. о новой хронологии мировой истории, подвергнутые резкой критике
историками, были впоследствии восприняты А. Т. Фоменко.
Автор воспоминаний «Повести моей жизни» (т. 1–4, 1916–18, неоднократно переиздавались, последнее изд.: т.
1–2, 1965).
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1939) и орденом Ленина (1945). Имя М. носят малая планета
Морозовия, кратер на обратной стороне Луны, посёлок во Всеволожском р-не Ленингр. области.
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