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Из непридуманного
Имя прозаика из Новокузнецка Владимира Неунывахина широкой
аудитории читателей стало известным не так давно. Со времени
издания его первой книжки рассказов “Забыть я не в силах” прошло
всего пятнадцать лет. И в Союз писателей России его приняли
только в 2010 году. Правда, к этому времени в писательском активе
Владимира насчитывалось уже полдюжины книг.
Пройдя довольно дальнюю, и далеко не
торную, жизненную дорогу - с блокнотом
журналиста многотиражки в руках и с
офицерскими погонами на плечах - Владимир
Максимович исписал карандашом и
авторучкой не один километр бумажных
листков. И хранил многие эти записи до поры
до времени, как своеобразную коллекцию, в
двух чемоданах. А с выходом на пенсию у
отставного подполковника внутренних войск
появились время и возможности вернуться к
этим заметкам, отсортировать их,
переосмыслить и воплотить в
художественную форму.
В первых своих книжках, с мягкими
обложками, объѐмом в 150 - 200 страниц,
автор размещал всего по 25 - 30 небольших рассказов и зарисовок.
Издания последних лет выглядят весьма солидно. Это уже полновесные
книги, напечатанные на хорошей бумаге, с красочной ламинированной
твѐрдой обложкой и иллюстрациями. Они разрослись до 350-400
страниц. В четырѐхтомнике собраны зарисовки-миниатюры, рассказы,
повести, полновесный роман, с предисловиями авторитетных писателей
и критиков.
Автор готовит и издаѐт и отдельные книжки. Так, в числе последних книг
следует назвать “Проклятье” (2010 г.), “Всполохи памяти” (2012 г.) и “И
такое случается...” (2015 г.). Что отличает практически всю прозу
Владимира Неунывахина от собратьев по перу - так это
непридуманность сюжетов. Все они жизненны и являются результатом
наблюдательности автора. А далее - уже писательское ремесло,
перерастающее с набивкой руки в мастерство.
Владимир Неунывахин признаѐтся: “В последний сборник включено
почти двести девяносто произведений разносторонней тематики. Каждый
эпизодик, вошедший в книгу, когда-то покорил меня своей

оригинальностью, благодаря чему оказался в одном из моих блокнотов.
Спектр сюжетов произведений, представленных в книге, широк и
многогранен. Здесь о любви и верности, об отношении людей к
окружающей природе и еѐ загадкам, о любви к животным и человеческой
чѐрствости, о терпимости к своим и чужим слабостям, о пьянстве и о том,
как люди понимают свою ответственность перед законом, обществом,
перед семьѐй и близкими. В предлагаемых зарисовках-эпизодиках я
старался показать жизненные ситуации без всяких прикрас...”
Чем ещѐ примечательна “И
такое случается...”, так это
краткостью или лаконичностью
отдельных сочинений. Во главу
положена форма
произведения. Пожалуй, еѐ
можно даже охарактеризовать,
как малоформатка,
литературная миниатюра. Тут,
как никто, Владимир
Неунывахин, приблизился к
А.П. Чехову, с его афоризмом, что “краткость - сестра таланта”. А ещѐ
(тоже сродни чеховским рассказам) большинство его миниатюр носит
юмористическую окраску. Неподдельный юмор - удел немногих, это
определенно талант, одаренность и умение видеть и слышать.
Улыбнемся паре миниатюр из новой книги.
“Стоит в углу четырѐхлетняя внучка и горько плачет: бабушка наказала.
Подходит дед, учтиво спрашивает:
- Кто мою внученьку обидел?
- Бабушка.
Дед притворно сердитым голосом:
- Ох уж эта бабушка! Я ей щас уши оборву.
Девчушка моментально вытирает слѐзы: - А еѐ серѐжки, деда, мне
отдашь. Ладно?”
“Звонок диспетчеру такси. По голосу клиент в хорошем подпитии: - Такси
можно?
- Можно. Куда подавать?
- Я за городом, у реки.
- А точнее? Назовите ориентиры.
- Я их не вижу... Нет вижу... Большая Медведица.
- Это что? Название кафе, ресторана?

- Не-ет. Это созвездие на небе. Я как раз нахожусь под ним. Так что жду
машину”.
Подведены итоги областного литературного конкурса “Энергия
творчества-2015”. Первой премией за лучшее художественное
произведение отмечена проза писателя Владимира Неунывахина.
По интенсивности издания и по количеству напечатанных книг Владимир
Максимович Неунывахин - явный кузбасский литературный рекордсмен.
На его счету 12 отдельных книг плюс 4 книги из собрания сочинений! В
Год литературы писатель Неунывахин был награждѐн медалью “За
служение Кузбассу”. Успешных ему стартов в новом году и ярких побед.
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