
П О Д СЧИ ТА Н О , у фран
цузского короля Генриха IV 
на протяжении его бурной 
жизни было 56 любовниц, не 
считая законной супруги- 
королевы М арго. Законная 
жена А. С. Пушкина Н ата
лия Николаевна Гончарова 
была, по признанию самого 
поэта, его 113-й любовью. 
Но в отличие от ловеласа- 
короля амурные увлечения 
нашего соотечественника, в 
любви такого же вдохновен
ного, как и в поэзии, дошли 
до нас в его великолепных 
строках. Сердца скольких 
еще поколений заставят вол
новаться и наслаждаться: “ Я 
помню чудное мгновенье” , 
“ Твой голос для меня и лас
ковый и томный” !..

Для его поэзии была нуж
на земная любовь к женщи
не. Влюблялся во всех более 
или менее хорошеньких жен
щин. Заводил Александр 
Сергеевич и короткие слу
чайные связи, неплохо знал 
дорогу к дамам с “ красными 
фонарями” . Но как раз об 
этом меньше всего пишет 
мысковский литератор Ген
надий Максимович Неуны- 
вахин в своей книге “ Я  вас 
любил...” , где знакомит чи
тателя с судьбой и образами 
современниц А. С. Пушкина, 
ставших его музами: Екате
рина Бакунина, Анна Керн, 
Елизавета Воронцова, А м а
лия Ризнич и, конечно, Н ата
лия Николаевна... Была у по
эта “дама сердца” , которой 
он ни разу в своей жизни не 
изменил - античность. Связь 
пушкинской поэзии с антич
ным искусством во всем его

многообразии - еще один 
предмет исследования авто
ра.

Книга нашего земляка 
вышла на собственные сред
ства Геннадия Максимовича. 
Заметим, не проза или стихи, 
а литературоведческая все- 
таки книга. Она не рассчита
на на широкого читателя. 
Редкий смельчак-литератор 
пойдет за свой счет на 
это в неблагополучные вре
мена. Как всегда, не остави
ли без внимания выход в го

роде новой книги работницы 
центральной библиотеки: 
устроили ее презентацию для 
любителей поэзии и тех, кто 
интересуется культурной 
жизнью города. А  к ней при
совокупили посвященную А. 
С. Пушкину выставку. Как 
нельзя лучше способствова
ла литературному вечеру до
машняя, непринужденная об
становка в читальном зале. 
Звучала исполненная на фор
тепиано музыка и произве
дения А. С. Пушкина, алели 
живые гвоздики.

Педагогическую семью 
Неунывахиных в Мысках 
знают многие, как и их вклад 
в эстетическое воспитание 
учащихся. Однако рассказ 
Геннадия М аксимовича об 
истории создания книги убе
дил, что Пушкиным в этой 
семье “ заболели” еще в сту
денческие далекие годы. 
П р е п о д а в а т е л ь - ф и л о л о г

Н ГП И  В. А. Кабин предло
жил тогда студенту Генна
дию Н еуны вахину тему 
“ Божественная лира” для.ди
пломной работы. А  многие 
годы спустя, он же, будучи в 
преклонном возрасте, одоб
рил литературный труд сво
его воспитанника. .

А втор  признался, что 
книгу написал на одном ды
хании. Но остались у него по 
теме “ Дон-жуанский список”
А. С. Пушкина “ белые пят
на” . А  значит, будут новые

и ссл ед ован и я . Ген н ади й  
Максимович работает над 
книгой с условным названи
ем “ Судьба А. С. Пушкина” . 
Признался, что его сильно 
заинтриговало, как некото
рые общеизвестные события 
из личной жизни поэта по
влияли бы на его судьбу, 
Сложись они по-другому.

В свою очередь читатели, 
прежде всего преподаватели 
литературы, рассказали, что 
книга Г. М. Неунывахина 
стала хорошим помощником 
для них и ребят, увлеченных 
творчеством А. С. Пушкина. 
По ней в некоторых мысков- 
ских школах проводят уро
ки. Что же до рядовых люби
телей литературы на презен
тации, то они тоже хвалили 
книгу и ее автора - за откро
венность, душ евность ее 
строк, проявленный такт в 
раскрытии “ скользкой” те
мы, которая легко могла за 

вести кого угодно в дебри 
пошлости, копания в гряз
ном белье. Кто-то даже на
звал “Я  вас любил...” альтеп' 
нативой книге о С. А. Есени
не и женщинах. Но с ним со
гласились не все. Н а то и 
презентация, чтобы каждый 
мог высказать свое мнение 
И, видимо, презентация не 
последняя. Ведь, как уже ска
зано выше, Г. М. Неуныва- 
хин продолжает работу над 
творчеством и всем, что. свя
зано с судьбой А. С. Пушки

на, 200-летие которого мы 
отметим в будущем году, а 
на мой вопрос, заданный 
еще до презентации - как 
расходится книга, автор рас
сказал:

- Часть тиража я раздал, 
раздарил, часть продана в 
нашем городе. В Новокуз
нецке на ярмарке, которую 
проводил областной депар
тамент народного образова
ния, было продано больше 
ста экземпляров “ Я  вас лю
бил...” Она принята в Кеме
рово к переизданию.

Вот вам ответ в к ако й -то  
степени на вопрос, прозву
чавш ий на презентации. 
можно ли самореализоваться
человеку в нашем п рови н ц и - 
альном городке, где, по мне- 
нию задавш его в о п р о с , ДЯ* 
этого крайне мало в о зм о ж 
ностей.
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