
И будто бы голос в листве этой слышится:
Здесь жил Вересаев, родился и рос. <…>
Иду, чтобы встретиться с домом писателя,
Узнать его жизнь и судьбу, и труды.
Создать здесь музей было так обязательно.
И вот он стоит ‒ воплощенье мечты. <…>

Поэзия В. И. Ботя несомненно благозвучна. Есть у него и цикл «Стихи, похожие на песни»: «Военные 
сборы» «Песня десантников» «Песня 172 й дивизии» «Песня 110 й дивизии» «Память “Варяга”», «Мор-
ская пехота» «Смерть героя» «Полковая песня» «Тула — родина моя»… Но не только эти строки предна-
значены для композиторов. Так, его «Песня Тульского рабочего полка» прекрасно озвучена В. Н. Смирно-
вым.

Вспоминаю чтение Вячеславом Ивановичем Ботем стихотворения «Девочка, девушка, женщина», опуб-
ликованного в подаренной им мне книге с трогательной надписью: «Дорогой Елене Геннадьевне на добрую
память о встречах на литературных вечерах в Доме музее В. В. Вересаева. Творческих Вам успехов»

Ответ я написала так:

Девочка, девушка, женщина —
Вся мудрость в этих словах.
Поэзией на землю пришедшая —
Светит звездой на устах.
Россия — звезда путеводная —
Вечностью неба горит.
Поэтому любовью народною
Вас Тула боготворит.

Горжусь, что знакома с таким замечательным человеком! А как Вячеслав Иванович читает свое стихотво-
рение, посвященное А. С. Пушкину — «Солнце России»! Душа наполняется мощью, особенной духовной 
силой, когда понимаешь, как много сделал для Отечества и наш великий поэт, и нынешний человек эпоха В.
И. Боть.

Вячеслав Иванович — пример трудолюбия во имя просвещения и духовности, стал весомой частью Хра-
ма культуры Тульского края

И вот уже третий год, именно в Доме музее В. В. Вересаева, я реализую свой авторский проект — лите-
ратурно философские нравственно эстетические встречи неравнодушных любителей книги и размышления: 
«Семейные чтения с Еленой Гаденовой». Ждем всех!

Сергей  НОСОВ
г. Санкт Петербург

ЧТО СУЩЕСТВУЕТ, А ЧТО НЕТ?
ЭССЕ

Где границы нашего реального мира?  
Что существует в этом мире, а что нет?  
Тысячи лет, например, человечество «мучается» дилеммой Бога — есть ли Бог вообще 

в нашем мире, а если есть, то какой Он и в чем проявляет себя… 

Религии,  конечно, дают на этот вопрос однозначный ответ — Бог есть… 

Но дальше  —  в описании того «что есть Бог и как он являет себя в мире» и в мировых религиях начина-
ются большие разночтения,  разногласия и противоречия… 

А что есть искусство? — Прекрасный мир вымысла и грез или иная духовная реальность нашей жизни…. 

*** 

Искусство ныне вытесняет религию  из сознания современного общества. 
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Это очевидно. 
В искусстве человек  одухотворен и духовен и в известном смысле сложнее себя самого как плотского 

существа наделенного просто умом и чувствами… 

На высотах искусства человек становится подлинным Творцом и  Демиургом. 
И что же тогда творят великие художники?…  
Плоды собственного красивого и чарующего вымысла или реальные духовные сущности и субстанции, 

которые обогащают мир…. 
Существовал ли, например, когда-то на свете князь Андрей Болконский из романа Льва Толстого «Война 

и Мир»?  
— Конечно, не существовал. 
И собирательным образом, олицетворяющим российскую «дворянскую действительность» начала Х1Х 

столетия, этот выдающийся толстовский герой  тоже естественно не является… 

Разговоры на эту тему бесконечно наивны. 
Но Лев Толстой  создал отнюдь не «вымышленного героя» — он создал духовно реального человека, 

назвав его князем Андреем Болконским… 

Этого человека  можно любить, ненавидеть, над ним можно смеяться, но он реально  существует в дей-
ствительности, в  жизни современной цивилизации и в особенности — русской цивилизации… 

Так же происходит со всем тем, что создает подлинное искусство — созданное  высоким искусством как 
бы материализуется и реально присутствует в человеческой жизни… 

Есть Мадонна Рафаэля в реальном мире, или это только греза великого художника? 

Ответ однозначен: Мадонна Рафаэля совершенно реальна…  
Она действительно существует в нашем мире  как некая таинственная чарующая и жен-твенно прекрасная 

духовно-телесная субстанция… 

Просто мы обычно ее не видим в прямом смысле слова… 

Мы видим отражения рафаэлевой Мадонны в наших любимых, в тех, кто нежданно окажется на нашем 

жизненном пути, во всем, что неразгаданно и женственно прекрасно и нас волшебно покоряет… 

Рафаэль создал совершенно реальный образ нетленной женственной красоты… Нетленный образ жен-
ственно прекрасного, который существует  в мире осязаемо и совершенно реально… 

В недавнем прошлом одна ангажированная «поэтесса», некая госпожа Васильева  употребила много уси-
лий для того, чтобы доказать, что великий Пушкин не мог посвятить такой дамочке «легкого поведения» 
какой была в ее представлении Анна Керн ни своего шедевра «Я помню чудное мгновенье», ни иных замеча-
тельных стихов о любви… 

Эта глупая затея доказывает только одно — чем больше примитивного пуританства в обществе, тем 
больше в нем духовной гнили и падали… 

Бессмысленная и жалкая  гибель СССР и всех«кремлевских ценностей» вскоре это наглядно показала… 

В Анне Керн, чья жизнь теперь достаточно изучена, несомненно было властное и могущественное  оча-
рование «гения красоты» и женственной и чувственной одновременно… 

Это и выразил Пушкин.  
Выразил вдохновенно и гениально… 

Беда, однако, в том, что художники редко видят «светлые сущности» мира… Их чаще влечет низменное, 
извращенное и уродливое… 

Это можно сказать о Гоголе, например… 

Его творчество — вечная галерея уродов и нравственных калек… 

Конечно, речь идет о  гоголевских «Мертвых душах» в первую очередь. 

Но и в «Ревизоре» Гоголя — уроды все, включая трагикомического «возмутителя спокойствия» Хлеста-
кова… 

Достоевский всю свою жизнь изображал фактически только нравственно искалеченных людей… Апофеоз 
этих нравственных калек Достоевского — Ставрогин из «Бесов». 

Лев Толстой был воистину светлым гением русской литературы. 
Но ведь он сам этой ролью тяготился и с годами свел ее к проповеди своего пуританского «толстовства», 

в которой было больше духовного убожества, чем правды… 

Большой художник очень часто не выдерживает «груза» своего таланта — он много мельче как человек, 

чем его великие произведения… 

Есть когда-то бывшее очень известным письмо Белинского к Герцену, в котором Белинский прямо сказал 
о том, что Гоголь и Пушкин — заурядны и ограниченны как люди, хотя  и безумно талантливы… 

Потом это письмо Белинского в истории нашей литературы, конечно, благоразумно забыли.  
Ведь преклонение перед гением и Пушкина, и Гоголя не должно быть чем-то омрачено… 

Тем не менее — что преклоняться перед великими творцами, если они сами не осознают, что они великие 
творцы? 

Ну, вот даже и великий Пушкин… 

Боролся с ничтожным Дантесом как с Голиафом… Погиб в этой схватке.. 
А после его смерти «облагодетельствованная  царем»  (Николаем 1 после  смерти  Пушкина  выдано было 



высочайшее пособие на детей Пушкина, было милостиво выкуплено казной для наследников Пушкина село 
Михайловское и пр.) его вдова Наталья Николаевна послушно стала любовницей императора, который и вы-
дал ее вскоре благополучно  замуж (дабы грехи свои утаить) за незлобивого и очень усердного по службе 
генерала графа Ланского… 

Смешно ныне читать «возражения», что это, мол, неправда от благоверных карьеристов-пушкинистов 
Пушкинского Дома в Петербурге, где тридцать лет проработал и я сам… 

Измельчали господа! 
Это как раз и есть правда. 
Правда всегда состоит в том, что люди, исходя из своего тщеславия, жалких карьерных интересов и нена-

сытного самолюбия,  отрицают  реальность и стремятся ее не замечать… 

Духовно ничтожная жена Пушкина стала причиной его гибели, а одна из его «случайных фей любви» — 

вдохновила  Поэта  на лучшие из лучших его творений… 

Вот вам господа и «правда жизни». 
Но правда искусства выше и больше этой так называемой «правды жизни» —  «гений чистой красоты» 

Пушкина это духовно-телесный и чувственно прекрасный образ-символ огромных вселенских по сути дела 
масштабов…  

Это образ навеян  встречами  Поэта с Анной Керн, но неизмеримо больше ее как реального человека и 
принадлежит потому иной духовной реальности — реальности высокого искусства, в сравнении с которой 
блекнет «физическая» реальность земной  чисто материальной жизни.  


