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ЗАБЛО́ЦКИЙ-ДЕСЯТО́ВСКИЙ Андрей Парфёнович (Парфентьевич) [4(16).7.1807, хутор Напрасновка НовгородСеверского у. Черниговской губ. – 24.12.1881(5.1.1882), С.-Петербург], рос. статистик, экономист, обществ.
деятель, чл.-корр. Петерб. АН (1856), д. тайн. сов. (1877). Из старинного дворянского рода. Окончил физикоматематич. ф-т Моск. ун-та (1827), там же защитил магистерскую диссертацию (1832). В 1832–1837 служил в
МВД (где под рук. К. И. Арсеньева собрал изданные в 1836 «Статистические сведения о Санкт-Петербурге»), в
1838–59 – в Мин-ве гос. имуществ, в 1859–67 – в Деп-те экономии Госсовета, в 1867–75 – в К-те финансов; чл.
Госсовета (с 1875). Зять П. Д. Киселёва, З.-Д. стал его ближайшим помощником при проведении реформы
управления гос. крестьянами и представил ему секретную записку «О крепостном состоянии в России» (1841,
опубл. в 1882), в которой выступал за уничтожение крепостного права. В кон. 1830-х гг. вошёл в кружок молодых
либеральных чиновников (Н. А. Милютин, Ю. Ф. Самарин и др.), сыгравших затем видную роль в крестьянской
реформе 1861. За участие в ней З.-Д. был вознаграждён Александром II земельными пожалованиями в
Самарской губ. (5 тыс. дес.). Вместе с В. Ф. Одоевским выпускал сб. «Сельское чтение» (1843–48), оценённый
В. Г. Белинским как образец для «народного чтения»; составил «Ручную книжку для грамотного поселянина»
(1853; 9-е изд., 1872) и ряд др. учебных пособий. Редактор «Земледельческой газеты» (1853–59). Один из гл.
организаторов и руководителей Об-ва для пособия нуждающимся литераторам и учёным (Литературный фонд),
основанного в 1859. В 1860 возглавил Особую комиссию при Мин-ве финансов, итогом работы которой стала
отмена в 1863 винных откупов. В последние годы жизни занимался изучением гос. финансов и подготовкой
обширного труда «Граф П. Д. Киселёв и его время» (т. 1–4, 1882).
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