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Рисунки ученого

Двести лет назад в Богородицке под Ту
лой был посажен парк, ставший выдаю
щимся явлением русского садового ис
кусства XVIII века, один из первых 
пейзажных парков в России. Были в нем 
и живописные уголки как бы естествен
ной природы, и уникальная водная сис
тема с каскадными прудами, водоводами 
и водопадами, и немало иных сооруже
ний и затей. Все это было плодом 
многогранного таланта и удивительной 
фантазии замечательного человека — 
Андрея Тимофеевича Болотова. Болотов 
не только насадил и украсил парк, но и

зарисовал его вместе со своим сыном 
Павлом, создав целую галерею акваре
лей, некоторые из которых воспроизво
дятся здесь.

Ученый-агроном, лесовод, ботаник, 
писатель, Болотов был и незаурядным 
художником. Живописью он увлекся 
с детства. Среди первых учителей маль
чика были крепостной дядька Артамон 
и писарь Красиков, обучившие его гра
моте. Оба они немного рисовали и, желая, 
очевидно, скрасить однообразие занятий, 
иногда развлекали своего ученика, изоб
ражая что-нибудь на бумаге: фигуры

Богородицк 
в рисунках 
А. Т. Болотова
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людей, церковь с колокольней; уроженец 
Кронштадта Красиков мог довольно живо 
набросать пером и очертания корабля. 
Это произвело на Андрея впечатление, 
родив все крепнувшую любовь к рисова
нию.

Еще один учитель, немец Чаах, нау
чил его работать кистью и «безделицы 
ими мазать красками», как вспоминал 
Болотов. Вскоре по настоятельной прось
бе Андрея отец нанимает для него «рисо-

он нередко перемежал с занятиями жи
вописью. «А не гуляли у меня и кисти с 
красками»,— отмечает он в своих Запис
ках, перечисляя многочисленные дела, 
которыми было заполнено лето 1776 года. 
Весной 1784 года Болотов много писал 
и переводил для своего журнала «Эконо
мический магазин», стараясь заготовить 
побольше материала впрок. «Между 
тем,— пишет он,— не позабыты были так
же и краски, а особливо сухие: не одну,
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вального мастера». Уроки эти Андрей 
брал недолго, но успел научиться не
плохо владеть карандашом. Теперь маль
чик при первой возможности брался за 
кисть и краски: разрисовал стены дома 
в Дворянинове (имении родителей к се
веру от Тулы) фигурами солдат, офице
ров, генералов; подарил матери изобра
женного им Бову-Королевича; раскра
шивал рисунки в книгах, срисовывал 
понравившиеся гравюры. Рисовал он со 
страстью: однажды за короткое время 
сделал несколько сотен рисунков.

И в дальнейшем рисование, с которым 
он с годами совершенствовался, занима
ло огромное место в жизни Болотова. 
Работу над статьей, книгой, переводом

а несколько картин нарисовал я ими».
Живопись давала разрядку, отдых, 

помогала украшать свой быт. Болотов был 
небогат и жилище его — и в Дворяни
нове, и в Киясовке и Богородицке, где 
он жил, будучи управляющим волостями 
императрицы,— всегда отличала скром
ность. Он украшал его своими силами: 
размалевывал обои, печи, рисовал карти
ны, раскрашивал приобретенные эстам
пы, увешивал ими стены гостиной и свое
го кабинета.

Некоторые свои картины Болотов на
зывает. Это пейзажи, срисованные с на
туры цветы, изображение охваченного 
огнем воздушного шара, неудачный за
пуск которого он однажды наблюдал в
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Москве, портреты; среди последних осо
бенно удался портрет мальчика-слуги 
Максима, Болотов затем превратил его в 
«обрезную статую» — получилось так на
турально, что, когда «статую» поставили 
в прихожей, гости в первую минуту при
нимали ее за живого человека. Позднее 
Болотов сделал деревянную фигуру гор
ничной, тоже служившую для розыгрыша 
знакомых. Намалеванные на досках ста
туи и вазы использовались им и для ук-

таклях, но и под наблюдением отца и 
местного художника писали декорации: 
скалы, море, лес. Кроме того, Болотов с 
Павлом часто занимались художествен
ным рукоделием, трудясь то над состав
лением ландшафтной мозаики из трави
нок, то над изготовлением иллюминации, 
то над каким-нибудь «оптическим терем
ком». Все это оживляло семейные будни.

Но главное — Болотов-художник был 
незаменимым помощником Болотова —

рашения парков. Подобные шутки были 
в духе века и в натуре самого Болотова. 
Писал Болотов и иконы, принимал 
активное участие в отделке церкви в Бого- 
родицке, для которой выполнил несколь
ко икон.

Когда подросли дети Болотова, они 
стали рисовать вместе с отцом. У стар
шей дочери Елизаветы и особенно у сына 
Павла обнаружились явные способности 
к живописи, которые Болотов старатель
но развивал1. Андрей Тимофеевич учил 
живописи и своих племянников, и по
стоянно живших у него в доме воспитан
ников. Одно время в Богородицке увле
клись организованным Болотовым теат
ром, и дети не только участвовали в спек-

ученого и писателя. Отправляя в «Труды 
Вольного Экономического Общества» 
свою первую статью «Описание свойства 
и доброты земель Каширского уезда», 
Андрей Тимофеевич приложил к ней ри
сунок, изображающий формы сохи, боро-

1 П. А. Болотов оставил нам замечательный портрет своего 
отца, изображенного за работой в своем кабинете в Бого
родицке. Род Болотовых вообще был художественно одарен
ным: правнук А. Т. Болотова Дмитрий Михайлович Боло
тов (1837 г., с. Бахметьево Тульской губ.— 1907 г., Оптина 
пустынь), замечательный портретист, стал в 1876 году 
академиком живописи. См. о нем в альманахе «Прометей», 
вып. 13 (M., 1983, с. 296 -304).
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ны, кос, граблей, применявшихся кресть
янами в его краях. Редакции рисунок 
понравился, был выгравирован и помещен 
перед началом статьи, вышедшей в 
1766 году во II части «Трудов».

Болотов проиллюстрировал немало 
своих работ. Рисунки его, всегда пре
красно выполненные, четкие, ясные, хо
рошо дополняли текст и бывали особенно 
кстати, когда он описывал какое-либо из 
придуманных им новшеств, например,

600 плодов различных сортов. Без его 
навыков художника мы не имели бы 
сегодня этих сотен чрезвычайно точно 
воспроизведенных яблок и груш, пред
ставляющих для помологии ценнейший 
материал.

Несколькими годами ранее, работая 
над первыми частями своих Записок, 
Болотов стал делать заставки к ру
кописи — перед началом писем, в форме 
которых изложены его воспоминания.

Лабиллонпогс BocjpeAid tb уирогк Hi W AydcAlij T lOyb

астролябию оригинальной конструкции 
(статью о ней с рисунками находим в 
VII части журнала «Экономический ма
газин» за 1781 год). Иллюстрации к 
статье, в которой Болотов ратовал за раз
витие хмелеводства в России 
(XXVII часть «Трудов Вольного Эконо
мического Общества» за 1774 год), весьма 
способствовали успеху его призыва. Ими, 
пишет Болотов, «я наиболее всех и взбу
доражил и заставил обратить внимание 
свое к сей части сельского домоводства».

В начале 1790-х годов Болотов при
ступил к капитальнейшему труду своей 
жизни, который называется «Изображе
ние и описание разных пород яблок и 
груш, родящихся в дворяниновских, а 
отчасти и других садах». Для огромной 
восьмитомной работы он зарисовал

Позднее иллюстрированием рукописи 
занялся и Павел. В издании «Жизни и 
приключений Андрея Болотова...», вы
шедшем в семидесятых годах прошлого 
века, мы находим миниатюрные, искусно 
выполненные рисунки, удивительно живо 
передающие дух и стиль эпохи, помогая 
лучше прочувствовать Записки. Здесь 
зарисовки армейского быта: лагерь с ря
дом палаток и избушкой, генерал на коне 
перед выстроившимся войском, сцена 
погребения умершего в походе офицера, 
знакомца Андрея Тимофеевича. А вот и 
сам молодой Болотов в военном мундире. 
Он стоит в растерянности и горестно раз
водит руками, найдя свой сундучок, где 
хранились деньги и семейные реликвии, 
опустошенным ворами. Кибитка с возни
цей и седоком въезжает во двор усадьбы:
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Болотов, получив долгожданную отстав
ку, возвращается в Дворяниново. Вид 
Киясовки: хорошенький домик на берегу 
пруда, выстроенный Болотовым для своей 
семьи, когда он был управляющим 
Киясовской волостью.

Болотов считал необходимым сохра
нить для себя и для потомков, которым 
адресованы его Записки,— память о тех 
местах, где он жил или бывал, старался 
запечатлеть их на рисунках, планах, схе-

Тульской экономии Давыдов велел ему 
сделать несколько планов и рисунков 
для представления императрице. Болотов 
изобразил «наилучшие тогдашние виды» 
парка, большую часть которого он к тому 
времени уже насадил: беседку-ротонду, 
«руину» в песчаниковой горе, дворец... 
На рисунки эти он «не жалел... трудов 
и употреблял сам охотно все свое, на 
лучшее отрабатывание оных, искусство».

Через два года, летом 1786 года, Боло-

мах. Благодаря этому мы наглядно пред
ставляем облик Дворянинова до и после 
предпринятого Болотовым в 1760-х годах 
переустройства усадьбы, получаем досто
вернейшее свидетельство о том, каким 
было жилище помещика средней руки 
во второй половине XVIII века, на том 
рубеже истории русской усадьбы, когда 
старый уклад, вкусы, архитектурные 
формы сменялись новыми.

Первые рисунки с видами Богородиц
кого парка Болотов сделал осенью 
1784 года. Андрей Тимофеевич уже не
сколько лет был управляющим Богоро
дицкой и Бобриковской волостями, при
надлежавшими Екатерине II и предна
значавшимися ее незаконнорожденному 
сыну, будущему графу А. Г. Бобринско
му» Начальник Болотова — директор

тов возвращается к работе над «садовыми 
картинами». Парк был уже полностью 
отделан, очевидно, это в первую очередь 
и побудило Болотова сделать серию его 
видов: он понимал, что парк недолго 
просуществует в задуманном облике — 
деревья, входя в зрелый возраст, начнут 
разрастаться, а главное, усадьба перейдет 
в руки нового владельца, который мог 
переделать парк по своему вкусу. Поэ
тому Болотову, вероятно, хотелось на
всегда запечатлеть созданный им парк.

Задачу облегчало то, что Павел, кото
рому было тогда 15 лет, добился больших 
успехов в живописи и «с великой охотою» 
трудился над рисунками, помогая отцу. 
«... он в состоянии бывал в один день,— 
пишет Болотов,— наделывать до десяти 
скицов таковых картин ландшафтных,
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которые все он после не только обрисовы
вал, но вырабатывал их красками...». 
Часто отец и сын работали вместе: эскиз 
выполнял Павел, а «обрисовывал» его 
и раскрашивал Андрей Тимофеевич; 
бывало и наоборот — с натуры рисовал 
отец, а сын довершал работу. Из этих 
акварелей составили целый альбом. Боло
тов показывал его гостям, вызывая неиз
менное их одобрение.

По-видимому, это и есть тот альбом, 
который ныне хранится в Государствен
ном Историческом музее под названием 
«Виды имения Бобринских, Богоро- 
дицк, 1786». В нем 78 рисунков, в том 
числе 45 акварелей (остальные выполне
ны лишь карандашом и пером и, вероятно, 
остались незаконченными). Акварели 
снабжены подробными подписями и дати
рованы в основном 1786 годом (две 
1787-м, а на некоторых даты, иногда с 
частью подписей, оказавшиеся на повреж
денных краях акварелей, не сохрани
лись). Почти на всех карандашных 
рисунках даты отсутствуют. В альбом 
включен лист с частью плана Богоро
дицкой усадьбы.

Альбом был приобретен музеем в 
1934 году за 700 рублей у некой А. И. Ла
дыженской. Кто была бывшая владелица 
альбома, пока остается лишь догадывать
ся. В Записках Болотов не раз упоминает

своих близких соседей по имению Лады
женских, с некоторыми из них он был 
в приятельских отношениях. Возможно, 
одна из внучек, правнучек или прапра
внучек Болотова вышла замуж за пред
ставителя рода Ладыженских, и таким 
образом альбом попал к ним.

Болотов образно назвал этот альбом 
«монументом садов Богородицких», и 
действительно, трудно придумать луч
ший памятник его творению: на акваре
лях парк буквально оживает перед наши
ми глазами — таким, каким он был в пер
вые годы своего существования. Мы ви
дим пруды с извилистыми, тщательно 
продуманными очертаниями берегов, 
отражающиеся в глади вод деревья, дво
рец, садовые постройки, молодые еще 
насаждения, сбегающие по склонам 
горы, романтические мостики, статуи, 
бюсты, хитроумные болотовские затеи: 
водопад, причудливую «развалину», 
«обманные здания», загадочное Жилище 
Эхи. А вдали, за деревьями парка — дома 
тогдашнего маленького Богородицка.

Скрупулезная точность в передаче 
деталей каждой садовой сцены — к чему, 
как видно, очень стремились авторы,— 
сочетается с изяществом исполнения. 
Мягкие тона акварелей придают им осо
бое обаяние. Нельзя без восхищения 
смотреть на рисунки Болотовых: столько

- 102-



Это интересно

в них теплоты, подкупающей непосредст
венности (последнее, быть может, еще и 
оттого, что отец и сын не были профессио
нальными художниками).

Пейзажи всюду одушевляются фигу
рами гуляющих гостей: кавалеры и дамы 
в костюмах XVIII столетия прохаживают
ся по дорожкам, любуясь красотами 
парка, восхищаясь изобретательностью 
Андрея Тимофеевича, придумавшего для 
них удивительные сюрпризы. Иные из 
фигур позволяют нам узнать о парке то, 
чего художники не могли прямо выразить 
средствами живописи: дама возле водо
пада зажала уши, показывая, какой силь
ный шум он производит; человек сидит 
над прудом с удочкой — легко понять, 
что там водится рыба. И само множество 
людей в парке как бы служит свидетель
ством популярности «чуда здешнего 
края», как тогда называли Богородицкий 
парк.

Альбом, сам выдающийся памятник 
своего времени, ценен сейчас и тем, что 
сослужит службу реставраторам парка, 
сильно изменившегося под влиянием 
времени. (Акварели альбома будут широ
ко представлены в посвященной Богоро
дицкому парку книге автора этой статьи, 
которая выходит в 1984 году в Приокском 
книжном издательстве в Туле.)

К сожалению, до нас не дошел еще 
один альбом с видами парка, сделанный 
несколько позднее. Наместник тульский

и калужский генерал Кречетников, озна
комившись с первым альбомом, пожелал, 
чтобы Болотовы приготовили другой, 
поменьше, из 24 рисунков, для препод
несения его императрице, которая должна 
была побывать проездом в Тульской гу
бернии. Этому альбому Болотовы отдали 
много сил: времени оставалось в обрез, 
рисунки выполнялись на лучшей 
александрийской бумаге, и отец с сыном 
трудились с большим напряжением, что 
даже вредно отразилось на зрении Павла.

Екатерина посетила Тулу в 1787 году. 
Во время торжественного выхода импе
ратрицы к тульскому дворянству Боло
тов должен был вручить ей альбом в 
собственные руки, однако сделать этого 
не сумел; альбом принял кто-то из при
ближенных императрицы, и Болотов так 
никогда и не узнал, видела ли она его 
рисунки. По слухам, позднее дошедшим 
до Андрея Тимофеевича, альбом некото
рое время находился в Эрмитаже вместе 
с редкими книгами. Дальнейшая его судь
ба неизвестна.

На протяжении многих лет А. Т. Бо
лотов плодотворно трудился в графике 
и живописи. Его работы представляют 
немалый интерес, отмечены талантом, 
вкусом и — как все, что он ни делал,— 
оригинальностью. Художественное на
следие Болотова ждет своего исследова
теля.


