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Кто она, утаённая муза Пушкина?
Ответ мгно венно срывается с языка: ну, ко нечно же, в Анна Керн. Тако е восто рженно е по священие… Как ми мо летно е виденье, как гени й ч исто й
красо ты…
Моя соб еседница как-то о соб енно, о чень по -учительски тихо , вздо хнула:
- Ну, какая же это тайная любо вь, если есть по священие? Это во первых. Во -вто рых, специалисты до сих по р серьезно спо рят: действительно
ли по эт б ыл так страстно влюб лен в Анну Керн?
Но в ко го же то гда? Есть о твет. То чнее, версия. Но о ней чуть по зже.
Сначала представлю со б еседницу. Сего дня мы в го стях у Любо ви Петро вны Бутенко, заместителя директо ра лицея № 14 по учеб но й и во спитательно й раб о те. Но по во д для встречи – о тнюдь не до лжно стно й ее статус, а
русская литература, ко то рую Любовь Петро вна люб ит, уважает, ценит, ко то ро й не устает во сто ргаться и перед ко то ро й трепетно прекло няется. И во т уже
тридцать три го да о ткрывает сво им пито мцам пре красны й м ир русс ко й литературы.
Выучить мо жно все. И самые сло жные ф о рмулы, и самые зако выристые правила, и самые занудные даты… Ко нечно же, мо жно отлично выучить и люб о е задание по литературе – о т б ио граф ии авто ра до анализа любо го про изведения. Ко нечно же, мо жно отлично изло жить выученно е, о тветить
на все до по лнительные во про сы. В результате, во змо жно, в журнале появиться «пятерка» (за усердие, усидчиво сть, доб ро со вестно сть), а не «о тлично ». И
дети прекрасно чувствуют разницу между этими о ценкам и. Заслужить «о тлично » у учительницы л итературы Бутенко мо жно в то м случае, если про изведение не то лько читаешь, но и размышляешь над ним, если задумываеш ься: по чему авто р сказал так, а не иначе, что о н имел в виду, что сказал прямо ,
а что скрыл между стро к, впло ть до то го, по чему о н именно так расставил
знаки пре пина ния. А главно е – если не бо ишься высказать соб ственную,
пусть даже и не со всем верную, но (об язательно !) нео рдинарную то чку зрения… Причем не то лько высказать, но и обо сно вать, до казать и о тсто ять ее.
Тут кстати б удет вернуться к Пушк ину, его по таенно й люб ви. То т уро к
литературы, на ко то ро м и ро дилась по доб ная идея исследо вания, б ыл неско лько лет назад. Уро к об ычный: читали ст ихи, о б суждали их, вспо минали
какие-то литературо ведческие пуб ликаци и, кто -то упо мянул книгу П.Губ ера
«До нжуанский сп исо к Пушкина», кто -то высказал мнение, что у велико го по эта об язательно до лжна б ыла б ыть своя муза, сво я Беатриче, что имя ее по эт
не о ткрывал нико му… Размышления так по нравились учительни це, что о на
предло жила реб ятам: а давайте по ищем, кто вдо хно влял по эта, кто б ыл его
музо й.
Идеей зажг лись м но гие, но по то м, как часто это б ывает, мно гие и по о стыли. Мно гие, но не Оля Алепо ва. По чти три го да о на (разумеется, Любовь
Петро вна всегда б ыла рядо м) читала и перечитывала люб имо го по эта, про -
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падала в б иб лиотеках, «заразила» идеей маму, других ро дственнико в. Сначала версия б ыла такая: по таенно й любо вью Пушкина б ыла Мария Раневская.
Вро де б ы ло гично , мно го е указывает именно на это имя. Но есть и то , что заставляет со мневаться.
Опять кни ги, о пять б иб лио теки, о пять до гадки, о пять по иск. Во зникла
весьма нео жидан ная версия. Она б ыла о тработана, б лестяще до казана и пр изнана интересно й. Заметим, не то лько в ро дно й шко ле, но и … в далеко й
Америке. Предпо ло жение тако е: Пушк ин во звышенно , с о тро ческий лет б ыл
влюб лен в императрицу Елизавету
Алексеевну… По мнению ю но го исследо вателя, это ее об раз трепетно про нес по эт через мно гие сво и про изведения.
Что рабо та Оли Алепо во й б ыла с интересо м про читана, что б ыла до лжным об разо м о ценена не то лько в лицее, но и на междунаро дно й ко нф еренции
по гуманитарным наука м среди шко льни ко в, по нятно . Но при чем здесь
Америка? А во т при чем : Оля теперь уже студе нтка, стажируясь в США, рассказала о сво ей рабо те курато ру, проф ессо ру, тот о чень заинтересо вался и само й версией, и теми до казательствами, ко то рыми Оля ее по дкрепила. И
предло жил девушке про читать уникальную лекц ию в сво ем классе.
Это т пример – вовсе не исключение в препо давательско й практике Любо ви Петро вны, ско рее, эпизо д из разряда о жидаемых и привычны х. На то и
рассчитывает, начиная уро к : что б ы реб ята заинтересо вались, активно включилис ь в работу, думали, искали. Ее уро ки привычными ил и о жидаемыми
назвать трудно . Да, про граммная тема о бязательно б удет об суждаться, но всё
дело в то м - как. Она мо жет, лишь о ткрыв дверь, начать ч итать стих и, мо жет, задумчиво глядя в о кно, нео жиданно спро сить:
- Как вы ду маете, по чему До сто евский на звал сво й ро ман «Преступление и наказа ние»? И что тако е в данно м случае наказание? По чему я го ло со м
выделяю «и»? У До сто евско го это союз, служеб ная часть речи, ил и само сто ятельно е сло во ?
Знает, о тветы б удут самые разные – и о характере, метаниях Раско льнико ва, и о нео твратимо сти наказания… Но так же то чно знает, что кто -то
тихо и растерянно спро сит: а мо жет, все дело в призыве к по каянию? И так
же то чно знает, что разгово р обязательно выйдет на б иб лейские запо веди, чело веческие ценно сти. Учител ьн ица с го рдо стью признается, что б ыла в во сто рге, ко гда кто -то из ребят о сто ро жно заметил: а мо жет, наказание – это не
кара, не во змездие (ведь Бо г не наказывает!), а наказ Бо га человеку, как
жить, что делать дальше геро ю? мы выхо дим
- Ко гда на уро ке по днимаются ф ило соф ские проб лемы, это мо й люб имый уро к, - приз нается Люб овь Петро вна, - я б ы даже сказала, это мо й звездный час, как уч ителя : мне удало сь затро нуть в душах детей са мые важные
струны, по б удить их к ра змышле ниям, по иску о твето в. Во т, к примеру, во зник на о дно м из уро ко в во про с: по чему геро и про изведений До сто евско го
всегда сто ят перед выбо ро м? Как в русских ска зках пере д го рючим кам нем :
«Налево по йдешь… Направо по йдешь…» Не задумывалис ь л и вы, по чему
нет надп иси : «А назад по йдешь…». До ро га жизни и дет то лько вперед! А во т
еще выво д, ко то рый я услышала на уро ке: если идеш ь – то то лько вперед,
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другие до ро ги – отступление, измена себ е, это не тво й путь… Так что человек
всегда сто ит перед выб о ро м… И заметьте: из трех вариа нто в то т же сказо чный геро й всегда выб ирает самый трудный, это путь по иска, по знания себя и
мудро сти. И в реально й жизни чело век чаще всего по ступает так же – выб ирает путь чести и до сто инства, по знания и тво рчества…
Кстати, а ей само й часто прихо диться выб ирать?
- Да по сто янно ! Как и любо му из нас, - го во рит о на, - жизнь ставит во про сы каждый день.
Не со гласиться нево змо жно. Но есть выбо р каждо дневный, б ыто во й, а
есть выбо р главный, так сказать, судьб о но сный… Вес во про са не имеет значения, считает Любовь Петро вна, главно е при любо м выбо ре – не изменять
себ е.
Но вернемся в класс. Признаюсь: я по завидо вала лицеистам, что судьб а свела их с таким талантливым учителе м, с уверенно стью мо гу сказать,
что , как б ы ни сло жилась их ж изн ь, ро дная литература с ним и навсегда. Ка к
путево дная нить…
Сего дня о ни б еседовали с Бло ко м. Именно так: б еседо вали с гениал ьным по это м, а не «разб ирали» его стихи. Как о на читает его стихи! Люб ит читать себ е, люб ит читать детям. «Открыла» его для себ я еще в шко ле, и го ды
ниско лько не по ко леб али во сто рг о ткрытия. Ско рее, наобо ро т: чем старше
стано вилась, тем глуб же по нимала и прини мала его поэзию. Во т и сего дня
(уж ко то рый раз за 33-летнюю педаго гическую практику !) с во лнением о ткрыла сбо рник: «… И в тайне ты по чиешь, Русь…»
Ко нечно, о ни знают эти стро ки. Но так люб ят, ко гда Любовь Петро вна
читает вслух… Тиш ина в такие м инуты удивител ьная. И вдруг – тихий
вздо х:
- Она – как спящая царевна, правда? Ее надо разб удить…
- Россию? – задает каверзный во про с учительница.
- Нет, - го рячо уто чняет ученик, - Русь!
Как о на ждала и менно тако го о твета, тако го по нимания по эзии. Кто
знает, кем ста нет в само сто ятельно й жизни это т юно ша, но о на то чно знает,
что о н нико гда не станет равно душным. Ни в че м. Ни в сво ей жизн и, ни в
жизни страны.
Отлично ! И ученику, и учителю!
Недавно из Америки пришло письмо . От Оли Алепово й. «Вечер. Ветер.
Вечно сть. Во семь. И вы. Одна. В о гро мно й шко ле темно . И то лько в камо рке
на третьем этаже свет…
Ради это го сто ит жить, учить, люб ить… Чтоб ы в камо рке б ыл свет…»
Любо вь Петро вна часто читает это письмо . Оно хо ро шее. Про сто замечательно е! У нее м но го проф ессио нальных наград, но самым и ценны ми о на
считает награды во т такие – признание сво их ученико в.
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