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Секрет великого рассказчика
Мир прекрасно обошелся бы без литературы;
еще лучше он обошелся бы без человека.
(Ж. П. Сартр)
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А секрета никакого нет. Просто люблю я это дело, с
самого детства практикую и совершенствую. Бывало,
прочитает мне, дошкольнику безграмотному, сестра сказку,
бегу стремглав пересказывать маме. Да с такой правкой
сюжета, что сестра за спиной удивлялась - откуда что
берёт?
Потом в нашем доме появился Телевизор. Голубой
Волшебник не только создал благодатную почву для
расцвета воображения, но и укрепил авторитет рассказчика.
- А вот вчера по телику…, - начинал я, и не
находилось оппонентов в кругу слушателей, осмелившихся
заявить:
- Да врёшь ты всё!
К тому времени, когда все окна нашей улицы
засветились голубым огнём в вечернюю пору, я уже
научился отличать в толпе благодарных слушателей от тех,
кто слышит только самого себя. Вот Валерка Журавлёв (по
уличному – Халва), он мне сразу предложил – давай
фильмы сочинять:
- Посмотрим телик, подумаем, а завтра расскажем – ты
мне свой, а я свой.
Знаете, как в домашнем задании по литературе:
- Придумайте, ребята, сочинение на тему – ну,
например, «Как я провёл лето».
Валерка старше, а стало быть, хитрее – у них
телевизора ещё не было тогда, он решил сыграть на моей
слабости к умственному творчеству. Так-то оно так, только
его предложение дало толчок к развитию реалистического
воображения. То есть, сочиняя не снятую картину, мы

брали за неё ответственность – и сюжет должен более-менее
быть правдоподобным и придуманные трюки выполнимы.
Кстати, Валерка был прекрасным рассказчиком, и
слушать хорошо умел. Обычно мы забирались в какоенибудь укромное место, где никто не мог нам помешать,
подразумевалась команда: «Камера! Мотор!» - и кино
начиналось. Мы действительно начинали рассказ с
описания места событий – «…. остов затонувшего корабля
покоился на дне моря. Если прыгнуть со скалы с
большущим камнем в руках, то можно коснуться ногами его
палубы….» и т. д.
Герои наших фильмов доставали сокровища с морского
дна, дрались с пиратами и сами становились морскими
разбойниками. Замечательный сюжет был о подводной
лодке, на которой мальчишки мстили корсарам Третьего
Рейха. Валерка придумал приключения на почтовой
машине, перевозившей деньги – за ней гонялись бандиты, и
юным храбрецам надо было не только умело водить
автомобиль, но и метко стрелять из пистолета. В его
фильмах звучала и лиричная струна – как правило, это были
взрослые девушки, пионервожатые или даже учителя,
влюблявшиеся в главного героя.
Публикация в «Пионерской правде» «Комендант
Каменного острова» дала почву для создания целого
сериала. Нашим с Валеркой воображением пацаны
обосновались на речном острове и объявили войну миру
всему – они дрались с другими пацанами, пакостили
взрослым, зашугали мусоров. А «Ночной орёл» из той же
газеты…. Человек, летающий силой своего воображения и
несущий смерть гнилой фашистской нечисти, родился
задолго до голливудского Супермена. Вообще, тема
партизанского детства была самой популярной у
сценаристов «Увелка Интертеймен». Мы даже немцев до
Южного
Урала
допустили,
чтобы
максимально

использовать наше знание местности в борьбе с
оккупантами.
- Мы, наверное, с тобой, - я так приятелю и заявил, когда вырастим, в кино пойдём работать сценаристами.
- Не-а, - Валерка не воодушевлялся, - я буду артистом.
Толстый, круглолицый, улыбчивый, с живыми глазами,
он очень смахивал на Бывалого из «Самогонщиков».
Однако год проработав, «Увелка Интертеймен»
закрылась – Журавлёвы купили телевизор. А Валерка, к
сожалению, артистом не стал – вырос и насмерть замёрз по
пьяной лавочке.
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Не помню, как сложилось наше трио. Ну, может быть,
что так – жгли мы за горкою костёр (мы – это Гошка
Балуев, я и Сергей Грицай), я, как всегда, рассказывал….
…. а потом он…. ну-ка, встань-ка, встань…. ка-ак вот
так вот даст!
Гошка поднялся, я махнул у его скулы кулаком, и мой
приятель картинно рухнул на траву.
Грицай:
- Ну, вы даёте. Прям как в кино.
Я продолжал:
- А потом на него двое…. и ты вставай…. Он этому рраз! Этому р-раз!
Приятели в траве, а я стою героем. Наверное, вот так и
началось. Главное, что всем понравилось. Я сочинял
приключения трёх друзей, и мы тут же исполняли пьесу в
лицах.
Прелюдия была. Будто трое парней, стоя на ЖД мосту
увидели очкарика студента. Без денег и голодный сидел он
на перроне, оседлав огромный чемодан. Что за тип? От
поезда отстал? Мы подошли. Познакомились. Оказалось –
ему негде жить да и не на что, как, впрочем, и ехать.

Заказать
полную
версию
произведения
можно здесь
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php

