Год, наверное, 87-88, фестиваль в Твери (тогда еще, кажется, Калинине). Мы между концертами шлялись по городу в поисках пожрать, и между делом сочиняли "хармсоиды" про бардов. Ржали, как сумасшедшие. По возвращении - зафиксировал.

О ВЕЛИЧИИ СКРОМНОСТИ

Егоров, прости господи, вовсе и неплохой человек был, хотя песни-то он петь любил. Запоёт - тут уж ему слова поперек не скажи - удавит и сам не заметит. Зато к славе своей, прости господи, был совершенно равнодушен и говаривал частенько, мол, слава - дым, и нам её не надо. Даже песню про это написал - "Облака" называется.

ТРАНСФОРМАЦИИ

Как-то Долина переоделась Окуджавой и написала исторический роман. И, вообразите, никто ничего не заметил. И напечатали, и хвалили, и гонорар Окуджаве выплатили. А Долина так доказать ничего и не смогла.

О СНЕ РАЗУМА

А еще был случай, Кукин, фигурный тренер, заснул и видит сон, будто он не Кукин, а вовсе инфузория какая-то, а на него в микроскоп смотрит доктор наук Сухарев и ланцет уже занёс... Кукин, ясное дело, проснулся в холодном поту и говорит: "Приснится же этакая пакость!" На другой бок перевернулся и не успел заснуть, как опять видит сон, будто он не тренер фигурный, а океан Ледовитый, а по нему плывёт доктор наук Городницкий и в разные места прибором тычет... Кукин даже вскочил на постели и только хотел про пакость сказать, как видит - стоит в углу весь в белом с грустными глазами кандидат наук Никитин, и руки к нему тянет. "Ну, кандидат - это ещё ничего... ладно...", подумал Кукин. И уснул. И уж не видел ничего более.

О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ

Когда Окуджаве на фестивале в Сан-Ремо золотую гитару дали, Дольский неделю ни есть, ни пить не мог. Подходил ко всем и жаловался: вот ведь,.. ему дали, а мне нет... И что-то еще добавлял. По-итальянски, кажется.

ЗАМЕТКИ ФРЕНОЛОГА

Стихи писать все умели, и только Берковский не умел. Но он не расстраивался, а ходил по знакомым и подсматривал - вдруг они чего напишут. Окуджава его никогда не обижал. Сухарев - тот даже чаем угощал. И только Егоров, прости господи, листочек ладошкой прикроет, глаза в сторону отведёт и начинает рассказывать, как талоны на сахар потерял.

ПРО ЭТО

Долина, когда садилась писать, всегда переодевалась Окуджавой - она так сызмальства привыкла. Узнав про это, Окуджава решил воспользоваться: пробирался к ней тайком, всё, что она напишет, вывозил на трех извозчиках в редакции и там сразу же выдавал за своё. Да оно и неудивительно.

О ВЕЩАХ ПОИСТИНЕ НЕВЕРОЯТНЫХ,
КОТОРЫЕ ВСЁ ЖЕ ИНОГДА СЛУЧАЮТСЯ,
ЧЕМУ ЕСТЬ БЕССПОРНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Как-то Егоров, прости господи, песню написал.

О СЛАВЕ

Когда в кроссворде одном напечатали вопрос "великий автор-исполнитель" из 7 букв, Никитин, Суханов и Бачурин долго не раздумывали. Устинов очень хотел вписать Ланцберга, но что-то не получалось. А Егоров, прости господи, тот сразу побежал в паспортный стол - фамилию менять.



Попутно родилось еще несколько исторических штучек:

Как-то собрались господа социал-демократы на рыбалку. Ренегат Каутский обещался мотыля достать, политические проститутки Зиновьев и Каменев - мормышек принести, ну и Владимир Ильич с ними. И вот приходит он поутру на залив, а ренегата Каутского нет, политические проститутки Зиновьев и Каменев проституируют где-то... Так один и пошёл. Без мотыля, без мормышек, дороги не знает... Пока до Финляндии дошёл - два раза чуть под лёд не провалился.

Как-то переоделся Владимир Ильич Надеждой Константиновной и пришёл на заседание Политбюро. Сталин его как увидел, так сразу в уголок затащил и говорит: "Давайте с Вами, Надежда Константиновна, по четвергам жить, всё равно Вашему - в Горках - недолго осталось". И рукою его за блузон хвать! А там бюст привязной как отскочит!.. Очень неудобно получилось.

Владимир Ильич очень любил детей. А ещё он любил Надежду Константиновну. Но совсем не так, как детей. Хотя интриган Сталин и утверждал обратное.


Потом перешли на себя - и тут нужны некоторые пояснения. Например.Андрей Краснов почти никогда, даже в дружеских кампаниях, гитару в руки не брал. Как нам удалось уговорить его пойти на прослушивание - тайна по сей день. И очень было жалко Дихтеров - Дима и Галя тогда еще были вместе - именно им пришлось его слушать. Бозененков - личность тоже непоющая, на фестиваль приехал за кампанию с Гончаровым и изображал его фан-клуб. Юлька Лейкина, в отличие от мамы, почти не писала, но талант, тем более фамильный,  не спрячешь. =) Хотя, нужно отметить, действительно в те годы была на редкость скромна и пуглива. =)



Действующие и прочие лица:

1. Гончаров - великий тульский бард.
2. Бозененков - великий почитатель творчества п.1.
3. Капитонова - величайшая поэтесса всех времен и народов Костромской области.
4. Краснов - великий московский прослушиваемый разгуляй.
5. Дихтера - великие прослушиватели творчества п.4.
6. Кабанов - великий.
7. Лейкина (Юлька) - великая (но очень пугливая) московская.
8. Михална (Лейкина) - величайший психотерапевт всех времен и народов больницы им. Боткина.
9. Наталья Николаевна - разумеется, Гончарова (см. п.1).
10. Маргулис - великий интернациональный. Увидев однажды сон о том, что Окуджава, к которому он пришёл в гости, умер у него на руках, в гости к Окуджаве не ходит.
11. Прочие - не участвуют.

Места действия:

Калинин (ныне Тверь) - ул. Урицкого.
Москва (ныне Москва)
Серпухов (соотносительно с действиями п.7)

Время действия - преимущественно после полудня.

Как-то Краснов приехал на фестиваль, и видит - сидят в комнате Дихтера, царствие им небесное. Так он гитару схватил, в комнату к ним - шасть! - и дверь на ключик закрыл. Ну, потом, ясное дело, хватились, бегают все, кричат "Скорую" Скорую!". А Краснов сидит в уголке и улыбается гнусненько.


Гончаров очень любил пиво, а Бозененкова наоборот не любил. Как увидит, так сразу норовит кружкой по голове трахнуть. И вот пришёл он как-то в пивную, а там Бозененков сидит, пиво пьёт и не замечает ничего. Так когда Бозененков, прости господи, обернулся, Гончаров уже сзади встал и кружку занёс. Бозененков аж посерел весь, а Гончаров ему ласково так: "Ну ты ничего, ничего,.. допей. Нежто я - зверь какой".


Однажды Юлька шла по улице Урицкого и встретила величайшую костромскую поэтессу Наталью Капитонову - она к Дихтерам, царствие им небесное, шла.  Увидела она Юльку, и говорит: "Здорово,- говорит,- брат Юлька! Заходи ко мне вечерком - чаю попьём, о стихах твоих поговорим". Юлька ей: "Как же, как же,- говорит,- непременно зайду". А сама, как за угол свернула, испугалась, и почти не одеваясь уехала в Серпухов.


Как-то Краснов приехал на фестиваль, взял гитару и пошёл прослушиваться к Дихтерам - царствие им небесное. Потом, ясное дело, забеспокоились, в комнату заглядывать начали: "Где Дихтера?" А он: "Не знаю",- говорит. А глаза хитрые-хитрые...


Бозененков, прости господи, очень верил всяческим указателям. Однажды идёт это он по улице Урицкого и видит указатель со стрелочкой - "Бежецк". Никто и охнуть не успел, а он уже в Бежецке сидит, пиво пьёт и по сторонам высматривает - не появится ли откуда Гончаров.



Как-то величайшая костромская поэтесса Наталья Капитонова пошла к Дихтерам, царствие им небесное, показать свою новую песню. И уже у них в дверях вдруг с Красновым столкнулась. Вбегает она в комнату, а Дихтер сидит на стуле посрединке, как живой, только не дышит уже.



Бозененков, и это знали все, очень верил всяким указателям. И вот, идёт он однажды по улице Урицкого вдоль забора, а на заборе вдруг написано "пошёл та на ***"... Гончаров потом очень обижался.


Гончаров очень любил пиво, а Бозененкова, прости господи, наоборот не любил, всё время норовил кружкой по голове трахнуть. А еще любил он стихи писать. И вот сидит это он однажды, пишет посвящение Бозененкову, а рука так сама к кружке и тянется...


Юлька однажды переоделась Кабановым и пошла гулять по улице Урицкого. А, прости господи, Бозененков тоже в тот день переоделся. Юлькой. И вот встречаются это они посреди улицы Урицкого - Юлька, переодетая Кабановым, и Бозененков - Юлькой. Юлька ему и говорит: "Ну ты, брат Юлька, и образина". А потом подумала, и недели две с Кабановым не здоровалась.


Бозененков, прости господи, очень верил всяким указателям. Идёт он как-то по улице Урицкого, а там, как на беду, забор весь исписанный...
Так потом в Боткинскую человек тридцать случайных прохожих доставили. Михална очень обижалась.


Когда Окуджава умер на руках у Маргулиса, все про него говорить начали. Про Маргулиса, конечно. Краснов тогда ещё очень обижался, "Что же, говорил, Дихтера эти никому и не нужны были что-ли?"


Как-то великая костромская поэтесса Наталья Капитонова сидит дома, чай пьёт и думает: "Ну ладно, я,- думает,- великая костромская поэтесса. Гончаров - он пиво любит, и вообще, великий тульский бард. Даже Бозененков, прости господи, и тот великий. Да когда же всё это кончится?" А пришёл Краснов, тут всё это и кончилось.


Однажды Гончаров, выпив пива, переоделся Натальей Николаевной. А Бозененков в тот день по случайности переоделся Гончаровым. И вот встречаются они посреди улицы Урицкого - Гончаров, переодетый Натальей Николаевной, и Бозененков, прости господи, Гончаровым. И стоят. И что делать не знают.


Как-то Краснов приходит домой ночь-за-полночь. Юлька к нему сразу: "Опять у Дихтеров, царствие им небесное. был?" А Краснов только глаза прячет да руки об гитару вытирает...


Гуляет как-то великая костромская поэтесса Наталья Капитонова по улице Урицкого и видит: поймал Гончаров Бозененкова и кружку уже занёс... Так она за дерево спряталась, дождалась, пока он его трахнет, рот ладошкой зажала и побежала домой про это песню писать. Её ещё потом Дихтера, царствие им небесное, частенько певали.


Шёл однажды Ланцберг на домашний концерт Краснова и посреди улицы Урицкого встретил Дихтера, царствие ему небесное. "Здорово,- говорит,- брат Дихтер! Вот, видишь, иду на домашний концерт Краснова".  Дихтер ему ничего не сказал. Только руку пожал и в глаза посмотрел со значением.


Как-то Краснов приехал на фестиваль, переоделся Кабановым и пошёл к, прости господи, Бозененкову. Тот ему и говорит: "Здорово,- говорит,- брат Кабанов! Спой-ка что-нибудь мне из последнего!"... Бозененков долго потом на Кабанова смотреть не мог.


Однажды Бозененков решил переодеться Красновым и пойти попугать Дихтеров. И уже дошёл до улицы Урицкого, как из-за угла Гончаров с кружкой вывернул. Ну, Бозененков, прости Господи, даже и убегать не стал.


Как-то, устав от поклонников, великая костромская поэтесса Наталья Капитонова переоделась Дихтерами (чтоб не узнал никто) и пошла по-приятельски к, прости господи, Бозененкову. Кто ж знал, что у него Краснов сидит...


Однажды на похоронах Окуджавы идёт это великая костромская поэтесса Наталья Капитонова и видит: сидит у дороги Гончаров с кружкой пива (он любил его очень) и высматривает Бозененкова (этого - наоборот). Поодаль Краснов с гитарой Дихтеров высматривает. А за деревьями Юлька мечется и не знает, то ли в гроб заглянуть, то ли сразу в Серпухов уехать.




Все персонажи не вымышлены.
И тогда, двадцать лет назад, все были живы и здоровы.
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