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На берегу речки Скниги.  что  в  Заокском  районе  Тульской области,  находится 
деревня Дворяниново,  бывшая усадьба А.Т.Болотова – известного русского ученого,  
философа,  писателя,  энциклопедиста,  одного  из  родоначальников  русской 
агрономической  науки.  В  этом  родовом  поместье,  Андрей  Тимофеевич  прожил 
большую часть своей жизни.

Решение  о  создании  дома-музея  А.Т.Болотова  принято  в  1986  году 
постановлением правительства СССР и решением ВАСХНИЛ при активном участии 
доктора  сельскохозяйственных  наук  Александра  Петровича  Бердышева.  К  этому 
моменту  усадьба  "Дворяниново"  была  разорена  и  заброшена  (через  15  лет  после 
смерти Болотова дом был продан и сменил 10 хозяев,  во  времена советской власти 
подвергся разорению, как и могила Андрея Тимофеевича в деревне Русятино).

В  1993  году  музей  был  открыт  для  посетителей.  Дом  был  восстановлен  по 
оригинальным  рисункам  А.Т.Болотова.  В  музее  представлены  рисунки  Болотова  с 
видами усадьбы, которые позволяют восстановить облик дома и парка, каким он был 
при жизни Андрея Тимофеевича. Экспозиция музея рассказывает о жизненном пути и 
достижениях  Болотова  и  воссоздает  атмосферу дворянской  усадьбы  XVIII-XIX вв. 
Большая часть экспонатов музея собрана по аналогии. Но есть и подлинники, чудом 
дошедшие до нашего  времени,  – это подлинники писем,  датированные 1826 годом, 
научная библиотека Андрея Тимофеевича Болотова,  его электрическая машина и др. 
Но самое ценное – это личность самого Андрея Тимофеевича – цельная, прямая «со 
спокойной  совестью и душевным равновесием». Именно  эти качества не позволили 
ему  участвовать  в  перевороте  в  пользу  Екатерины  II,  который  организовал  его 
приятель Орлов. Именно эти качества не позволили ему вступить в масонскую ложу, 
куда его  настоятельно  приглашал Н.И.Новиков:  «Нет,  батюшка Николай Иванович! 
Дружбу и приязнь иметь с вами я готов,  а что касается до предлагаемого вами, так 
покорно прошу меня от того уволить. Я дал с молодых лет на себя зарок и сам себя 
заклял, чтоб отнюдь не вступать ни в какой тайный орден и сокровенное общество».


