Большая российская энциклопедия
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БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич [7(18).10.1738, с.
Дворяниново Каширского у. Моск. губ. –
4(16).10.1833, там же], один из
основоположников рос. агрономии, писательмемуарист, коллеж. ас. (1783). Дворянин.
Получил домашнее образование. С 1755
(формально с 1748) на воен. службе, участвовал
в Семилетней войне 1756–63. Переводчик при
канцелярии ген.-губернаторов Пруссии в
Кёнигсберге барона Н. А. Корфа и В. И.
Суворова (1758–61), слушал лекции в местном
университете. Флигель-адъютант ставшего с.петерб. ген.-полицеймейстером Корфа (1762),
отверг предложение Г. Г. Орлова примкнуть к
заговору против имп. Петра III. После
опубликования Манифеста о вольности дворянства (1762) вышел в отставку и
поселился в своём родовом имении, занялся его благоустройством. С 1766 активный
член ВЭО. В 1774–76 управлял имениями имп. Екатерины II в Киясовской волости
Коломенского у. Моск. губ., в 1776–96 – в Тульской пров. Моск. губ. (с 1777 – в
Тульском наместничестве). По созданному Б. при участии арх. Я. А. Ананьева плану
(утверждён в 1778) осуществлена застройка г. Богородицк. Создал ландшафтный
парк близ Богородицкого дворца. Б. издавал экономич. журналы («Сельский житель»,
1778–79; «Экономический магазин», 1780–89; последний выпускал на средства Н. И.
Новикова), все материалы в них (св. 4 тыс. статей по экономике, земледелию,
лесоводству, садоводству, минералогии, фармацевтике и др.) принадлежат Б. (свои

сочинения публиковал анонимно). Открыл явление дихогамии (1780). Издал первый в
России труд по помологии («Изображения и описания разных пород яблок и груш,
родящихся в Дворяниновских, а отчасти и в других садах», т. 1–7, 1797–1800),
содержащий описания и изображения св. 600 сортов яблок и груш (среди них –
выведенные им самим). В 1781 составил первое на рус. яз. руководство по ботанич.
систематике растений (серия статей, известная под общим назв. «Руководство к
познанию лекарственных трав»). Считал распространённую тогда систему трёхполья
непродуктивной, предлагал заменить её паропереложной с семипольным
севооборотом, добивался увеличения плодородия земли введением травосеяния
(клевера, люцерны), а также посевом зерновых и бобовых (овса, гречихи, гороха).
Выдвинул идею создания садоводческих питомников, разработал принципы их
организации. Б. одним из первых обратил внимание на рутинность системы общинного
землепользования и землеустройства. Первым в России применил метод
физиотерапии для лечения больных (описал его в кн. «Краткие… замечания о
електрицизме…», 1803).
Автор записок «Жизнь и приключения Андрея Болотова…» (опубл. в 1871–73, т. 1–4,
неоднократно переиздавались, в т. ч. в 1993), которые являются одним из лучших
образцов мемуарного жанра в России 18 в. Они содержат, наряду с фактами личной
биографии Б. (до 1795), разнообразный и во многом уникальный материал по рос.
истории 18 в., многочисленные филос., богословские и лирич. отступления, в них
сочетаются просветительский пафос и «приземлённое» бытописание,
сентиментальность и ирония. Их своеобразное продолжение – «Памятник претекших
времян…» (ч. 1–2, опубл. в 1875), в котором Б. повествует не только о событиях, и о
слухах эпохи царствования имп. Павла I. Б. является также автором филос.
произведений «Детская философия…» (ч. 1–2; 1776–79), «Путеводитель к истинному
человеческому счастию…» (ч. 1–3, 1784), сборника молитвенных размышлений
«Чувствования христианина…» (1787), комедий «Честохвал» (1779, опубл. в 1993),
«Нещастные сироты» (1781), мн. безрифменных стихов (среди них – сборник из 1200
четверостиший «Дюжина сотен вздохов, чувствований и мыслей христианских…»,
1817; опубл. в 1992), переводов романов А. Бевиуса, Ф. Г. Дюкре-Дюмениля,
Г. Филдинга и др., лит.-критич. соч. «Мысли и беспристрастные суждения о романах

как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков…» (1791;
опубл. частично в 1935). Значит. часть сочинений Б. остаётся неизданной, его
большой архив хранится гл. обр. в РНБ и Ин-те рус. лит-ры РАН. Б. занимался
живописью (созданный им совм. с сыном П. А. Болотовым альбом акварелей «Виды
имения Бобринских. Богородицк, 1786» находится в ГИМе). В 1993 открыт Музейусадьба Б. в с. Дворяниново.
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