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Бессменная вахта у микрофона
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Спортивный комментатор Николай Николаевич Озеров (1922 — 1997)
Михаил Вострышев
На стадионе «Динамо» 29 августа
1950 года проходил футбольный матч
между столичными командами «Динамо» и ЦДКА. Встреча транслировалась
по радио. Как обычно, репортаж начал
Вадим Синявский: «Внимание, начинаем трансляцию матча...» Затем после
небольшой паузы в эфире раздался
незнакомый голос. Это было первое
выступление в качестве футбольного
комментатора чемпиона СССР по теннису, артиста Художественного театра
Николая Озерова.
Он вспоминал о своем первом репортаже: «Я остался с микрофоном
один на один... Мыслей пролетело в
голове столько, что подсчитать их было
по силам разве электронно-счетной
машине. Но ни одного слова произнести я не мог. Возникла пауза, длинная,
томительная... На помощь пришел Синявский. Он обнял меня и дружески похлопал по плечу. Я вступил...»
И. С. Козловский 13 августа 1981
года после игры в теннис с Н. Н. Озеровым и его сыном Колей на Ширяевом
поле в Сокольниках (съемки для фильма) рассказывал: «Тут присутствуют два
поколения Озеровых, а мы знаем три.
Николай Николаевич Озеров-старший
- певец, коллега по Большому театру,
великолепный Садко, Герман. Николай
Николаевич Озеров-средний - артист,
чемпион по теннису, блестящий эмоциональный комментатор. И Николай Николаевич Озеров-младший - уже играет
в теннис».
Озеров-средний родился на Старой Басманной - тихой, тенистой, обсаженной липами, молодыми дубами
и кленами московской улице. Отец,
мать, старший брат Юрий - все жили

театром. Коля же с малых лет предпочтение отдавал спорту. Он вспоминал:
«Спорт я полюбил сразу и во всем его
многообразии. После успехов в крокете, серсо и первых шагов на теннисном
корте я научился плавать, «укротил» велосипед... Я пробовал все: лыжи и бокс,
волейбол и легкую атлетику, ручной мяч
и городки, баскетбол и коньки».
В 12 лет он стал чемпионом Москвы
по теннису среди мальчиков, в 16 лет
- чемпионом Советского Союза среди
юношей, в 22 года - чемпионом СССР
уже среди взрослых.
Самой большой его страстью после
тенниса был футбол. Играя за юношеский «Спартак», во всех его командах,
от пятой до первой, он редко уходил с
поля, не забив гола. Потом играл за дублирующий состав взрослой команды и
даже немного за основной состав.
В детстве Коля мечтал стать дирижером - судьба распорядилась подругому. Но любовь к классической музыке он сохранил навсегда.
Свою театральную деятельность
студент Озеров начал во время войны,
став участником Пятой фронтовой концертной бригады ГИТИСа.
Уже после войны он был принят в
штат Художественного театра, сыграл
Бенжамена в «Школе злословия» Шеридана, Фабиана в «Двенадцатой ночи»
Шекспира, Джо в «Пиквикском клубе»
Диккенса... Снялся более чем в десяти кинокартинах, главным образом о
спорте.
Спортивным комментатором артист МХАТа Николай Озеров стал случайно. Во время очередной репетиции
в театре ему позвонили и пригласили
зайти в Радиокомитет на Пушкинской
площади.
Он пришел...
- Не хотите ли провести передачу

со стадиона «Динамо»?.. - предложили
ему.
Озеров вспоминал: «В ту пору я был
человек молодой, смелый и решил попробовать. Но при двух условиях: если
Синявский возьмет меня к себе в ученики и если мне разрешат посидеть
вместе с ним в кабине, посмотреть, как
он ведет репортаж».
Синявский обучил его основам
своего мастерства. Озеров оказался
способным учеником. Его голос звучал
с семнадцати летних и зимних Олимпиад, с девяти чемпионатов мира по
футболу, тридцати мировых хоккейных
первенств, с других крупнейших соревнований по различным видам спорта.
Советскую жизнь пятидесятых - начала восьмидесятых годов невозможно
было отделить от его голоса.
В Никозии он вел репортаж, стоя на
кромке футбольного поля, в Австрии
его посадили в оркестровую яму, из которой не было видно футбольного поля,
в Болгарии пришлось залезть на дерево и с него вести репортаж...
Озеров вспоминал: «Каких только
ролей в жизни не приходилось играть!
Капитан команды, тренер, депутат, член
президиумов многих организаций, член
художественного совета, артист театра, эстрады, кино, радио, член жюри,
организатор, администратор концертов...»
Он даже с гроссмейстером Михаилом Талем играл в шахматы, когда тот
давал сеанс одновременной игры. Озеров хвалился: он мне сам предложил
ничью!
Однажды ему даже пришлось петь
в опере. В клубе «Каучук» шел концерт,
студент ГИТИСа Коля Озеров выступил
в сценках первого отделения. Наступил
антракт, после которого должна быть
показана опера «Паяцы». Но тут об-

наружилось, что исполнитель партии
Сильвио заболел.
- Выручай! Ты сын певца, должен
знать партию.
- Но ведь у меня тенор, а Сильвио баритон!
- Ничего, оставим самое необходимое для сюжета, остальное уберем.
И Озеров спел. Потому что знал, что
взаимовыручка - одна из основных составляющих любой профессии.
К 50-летию Озерова журналист Евгений Богатырев написал о нем статью,
которая заканчивается словами: «Двадцать лет он несет бессменную вахту у
микрофона. Двадцать лет его взволнованный голос приносит в наши дома
то несравненную радость спортивных
побед, то суровую правду о неудачах.
В театр, на радио, на любой стадион
он проходит, не предъявляя пропуска.
Проходит потому, что он знаком всем
и каждому, потому, что он свой человек в искусстве, спорте, журналистике, рабочем коллективе, в заполярном
городе Кандалакша. И это признание
- самая высшая, самая почетная награда для заслуженного артиста РСФСР,
заслуженного мастера спорта Николая
Озерова».
Но последние годы жизни Озерова
были грустные - он оказался по ту же
сторону телеэкрана, что и его зрители. «Демократическая перестройка»
вышвырнула его с эфира, потому что
спортивный комментатор с мировым
именем оказался строптивым и не угодил мелкому теленачальнику. И никто
не пришел на выручку.
И все же он нашел в себе силы,
чтобы возродить уничтоженное перестроечными чиновниками его любимое
спортивное общество «Спартак». Уже
спокойный за свое детище, спартаковец Озеров ушел из жизни.

50 лет назад

Кто посмел хлопать?

В
Свердловском
зале
Кремля 7 и 8 марта 1963 года
состоялось совещание советского руководства с представителями творческой интеллигенции. В первый день с
речами выступили Л. Ф. Ильичев, С. В. Михалков, А. А. Прокофьев, А. С. Малышко,
П. У. Бровка, М. А. Шолохов,
М. И. Ромм, Е. В. Шевелева,
Т. Н. Хренников, Г. Н. Чухрай,
В. В. Ермилов, Б. В. Иогансон,
Р. И. Рождественский, Л. С. Соболев, А. А. Пластов, Э. И. Неизвестный. На второй день с
речами выступили В. Л. Василевская, А. А. Вознесенский,
И. И. Голицын, В. П. Аксенов,
Е. Ю. Мальцев, В. А. Смирнов,
А. Г. Арутюнян, В. А. Кочетов,
З. И. Азгур, Д. А. Налбандян,
Мирзо Турсун-заде. С большой
речью выступил Н. С. Хрущев.
Литературовед Владимир
Лакшин записывает: «На второй день выступил Хрущев.
Поминал, как написанные «с
партийных позиций», поэму
«За далью - даль» и «Ивана Денисовича». Зато резко выступил против Эренбурга1 и Некрасова2, любителей «жареного», т. е. сенсаций, как бы вновь
приглушая тему развенчания
культа. Много и сбивчиво говорил о евреях в том смысле,
что и среди них «встречаются
хорошие люди».
Реакция по всему фронту,
откат от XXII съезда».
По словам кинорежиссера
Михаила Ромма, Хрущев поговорил о погоде, а затем без
всякого перехода вдруг заявил: «Добровольные осведомители иностранных агентств,
прошу покинуть зал... Я повторяю: добровольные осведомители иностранных агентств,
выйдите отсюда... Поясняю,
прошлый раз после нашего совещания на Ленинских горах3,
после нашей встречи, назавтра же вся зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, были осведомители, холуи буржуазной прессы!
Нам холуев не нужно. Так вот,
я в третий раз предупреждаю:
добровольные осведомители
иностранных агентств, уйдите.
Я понимаю: вам неудобно сразу встать и объявиться, так вы
во время перерыва, пока все
мы тут в буфет пойдем, вы под
видом того, что вам в уборную нужно, и проскользните
и смойтесь, чтобы вас тут не
было. Понятно?»

А. И. Солженицын вспоминал, что эта встреча «была
одной из самых позорных
страниц всего хрущевского
правления. Создан был сталинистам пятикратный перевес
сил (приглашены аппаратчики,
обкомовцы), и была атмосфера яростного лая и разгрома
всего, что хоть чуть-чуть отдавало свободой... Он4 откатил
биллиардный шар своей собственной головы к лузе сталинистов. Оставался маленький
толчок».
Евгений Евтушенко вспоминал: «Уловив настроение
Хрущева, на трибуну, как чертики из табакерки, начали выскакивать те же самые люди,
которые еще совсем недавно, при Сталине, устраивали
антисемитские литературные
погромы. Какое-то время казалось, что эти охотнорядцы
вышвырнуты историей на мусорную свалку, но они пригодились снова. Один из них,
Грибачев, впоследствии вместе с зятем Хрущева А. Аджубеем получивший Ленинскую
премию, грозно поблескивал
своей полированной головой
на трибуне, заимев долгожданный шанс заверить партию в своем верноподданничестве. Это именно Грибачев
нашел поразительно точную
характеристику для таких литераторов, как он сам, - «автоматчики партии». Он, конечно,
употребил это выражение в
сугубо положительном смысле, но история сохранит его
в словаре самых позорных
дефиниций. Особенно усердствовали «автоматчики партии», осужденные в недавнем
официальном решении партбюро Московской писательской организации за грубое

В журнале «Новый мир» были напечатаны мемуары Ильи
Эренбурга «Люди, годы, жизнь».
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В журнале «Новый мир» были напечатаны заметки Виктора
Некрасова «По обе стороны океана».
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администратирование и шельмование своих коллег по перу.
Они нападали на председателя писателей Москвы - небольшого поэта, но большого,
доброжелательного человека
Степана Петровича Щипачева,
обвиняя его в том, что он создал новый президиум из «ревизионистов». Среди других в
нем были Аксенов, Вознесенский и я.
Хрущев зарычал:
- А где в это время была
парторганизация?
Тут-то, дрожа от предвкушаемого разоблачительного
оргазма, на трибуну полезли
новые «автоматчики», что-то
вопя об антипартийности Московской писательской парт
организации, осмелившейся
осудить их, таких безупречных,
таких незаменимых в «идеологической борьбе».
- Да разогнать надо такую
парторганизацию, и все тут!
- долбанул кулаком по столу
президиума подзуживаемый
со всех сторон Хрущев».
Поэт Андрей Вознесенский
вспоминал: «Кремлевский голубой Свердловский купольный зал зашуршал, заполняясь
парадными костюмами и скрипящими нейлоновыми сорочками, входящими тогда в обиход. Это в основном были чины
с настороженными вкраплениями творческой интеллигенцией... В первый вечер Хрущев
был хмур, раздраженно перебивал седого режиссера М. И.
Ромма, однако обаяние Чухрая
смягчило его, и он не стал разгонять Союз кинематографистов, как это уже было предрешено. В первый день нападали
на Эренбурга, и все чаще, как
по сценарию, стали упоминаться имена мое и Аксенова...
И когда глава Державы5 сделал вид, что вдруг проснулся,
и странным высоким толстяковским голосом потребовал
меня на трибуну, я бодро взял
микрофон. Повторяю, он был
еще нашей надеждой тогда, и я
шел рассказать ему как на духу

Бульварная улица между
Никитской и Тверской является местом всеобщих гуляний.
Сей бульвар, находящийся
неподалеку от нашего жилья,
весьма приятен. На заднем
плане с одной стороны видна
башня старого монастыря1, а
с другой - красивый каменный
дом. Бульвар представляет
собою аллею в шесть рядов
берез, за коими с одного бока
проезжая улица, а с другого сквозь ветви насаждений
проглядывают великолепные
дворцы русских вельмож.
Тут проходят всеобщие
гулянья, особенно многолюдные в пятницу вечером, когда
на бульваре собирается прекрасный мир Москвы. Публика
прохаживается от одного конца бульвара до другого, чтобы
людей посмотреть и себя показать. Уставшие имеют возможность, усевшись на одну из
многочисленных скамеек, послушать духовую музыку либо
русских певцов, кои распевают
песни как народные, так и новые. Неохотно упускаешь возможность погулять там.
Эрик Густаф Эрстрем.

о положении в литературе, надеясь, что он все поймет». После выступления, прерываемого многочисленными репликами, Вознесенский прочитал
свои антисталинские стихи.
Он вспоминал, как отреагировал на них Хрущев: «От получасового ора Премьер взмок,
рубашка прилипла темными
пятнами. Но он и не думал передыхать.
- Ну, теперь, aгент, пожалуйте сюда! Ты, очкарик!! Нет,
не ты, а ты, вот ты, в красной
рубахе, ты - aгент империализма, - короткий пухлый палец
тыкал в угол зала, где сидел
молодой художник Илларион
Голицын, график, ученик Фаворского.
Он-то, оказалось, и хлопал
мне. Худющий Илюша, меланхоличный, задумчивый, честный, весь не от мира сего, замаячил на трибуне.
ХРУЩЕВ: Почему хлопал?
ГОЛИЦЫН: Я хлопал Вознесенскому, потому что люблю
его стихи, и я не агент...
- Да?! А еще что ты любишь?
- Я люблю стихи Маяковского.
- Чем докажешь?
- Могу наизусть прочитать.
- А зачем на трибуну вышел?
- Вы позвали.
- Ну, говори, если вышел.
- Я не собирался выступать, я не знаю, что говорить.
- А сам кто ты есть?
- Я - Голицын.
- Голицын? Князь? (Смех в
зале.)
Пройдет немного времени,
и они так же рьяно и искренне
станут добывать себе графские титулы и наперегонки
хоронить останки убиенной семьи монарха.
- Я - художник.
- Ах, художник!! Абстрактист!
- Нет, я реалист.
- Чем докажешь, чем докажешь?
- Я могу свои работы принести показать...
- Следующий!
- Я - советский человек. Не
знаю, почему возник этот вопрос.
- А вы подумайте. Мы сами
можем хлопать, а где не надо не хлопаем.
Третьей жертвой Голубого
зала был Василий Аксенов. У
него было время сгруппироваться. Вождь хрипел: «Вы что,
за отца нам мстите?» Танк пер
на соловья асфальта, писателя, определившего время, еще
безусого, с наивными пухлыми
губами. Но не сломавшегося...
Тут вождь утомился. Объявил перерыв».
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Случайная находка

Свалка
отменяется

Военное лихолетье

Они все-таки дошли
до Москвы...

Через Москву 17 июля 1944
года проследовали под конвоем 57600 пленных немецких
солдат и офицеров из числа
огромной массы военнопленных, захваченных войсками
1-го, 2-го и 3-го Белорусских
фронтов. Пленные прошли
вдоль Ленинградского шоссе,
улицы Горького, магистрали
Садового кольца и других улиц,
направляясь для погрузки в
эшелоны и дальнейшего следования в лагеря. Впереди колонны шли девятнадцать немецких
генералов, которым, согласно
условиям капитуляции, были
оставлены полная генеральская форма, знаки различия
и ордена. За генералами следовали старшие офицеры, капитаны, лейтенанты при своих
знаках различия, с орденами.
За ними нескончаемым потоком двигались солдаты. На
пути следования военнопленных стояли сотни тысяч жителей Москвы. Одни с жалостью,
другие с ненавистью и презрением смотрели на пленных.
Из радиорепортажа французского писателя Жан-Ришар
Блока для своих соотечественников: «Я только что видел их
всех, 57600! Остатки гитлеровской армии «Центр». Пленные
из-под Витебска, Бобруйска,
Минска... Я вышел посмотреть
на них, как и все москвичи. Густая толпа. Радио призывает к
спокойствию. Излишняя предосторожность. Московская толпа поражает своим достойным
поведением... Стояла хорошая
погода, и москвичи были одеты
в полотняные белые костюмы
и светлые платья. Землистый,
серо-черный поток пленных тек
между двух человеческих берегов, и шепот голосов, сливаясь
воедино, шелестел подобно
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летнему ветерку. Эти тысячи
людей только раз переступили
границу презрительного созерцания. Когда последний ряд
колонны прошел, появились
поливальные машины, сверкающие серебряной окраской,
и залили асфальт дезинфицирующей жидкостью. Вот тут-то
русский народ разразился смехом. А когда смеется гигант, это
кое-что значит».
Анна Шашкина вспоминала: «Еще издали, прежде чем
пленные поравнялись с нами,
слышен был мерный звук - это
гремели их котелки, привязанные к поясу. Фашисты на
Садовом кольце! Немыслимо! Они поравнялись с нами были всего в двух-трех шагах,
на расстоянии вытянутой руки,
- рослые, в форменной потрепанной одежде, в армейских
головных уборах с козырьком
и в высоких военных ботинках
на толстой подошве. Выражение заросших щетиной лиц
чаще было надменным, нежели жалким.
Вдруг в одном месте толпа прорвала цепь военных, и
бабы наши - великие в своем
терпении бабы - кинулись на
фашистов. Они били их руками,
тащили за одежду, кричали чтото. Пленные не сопротивлялись, только загораживались.
Цепь быстро восстановили, и
лавина потекла дальше, к Киевскому вокзалу».
А. А. Андреева вспоминала: «По Садовому кольцу вели
напоказ большую колонну немецких военнопленных. Об
этом было объявлено по радио
заранее, и всех москвичей приглашали посмотреть на это
зрелище. Я не пошла. Меня оттолкнула какая-то темная средневековость этого замысла. От

тех, кто пошел, я слышала два
запомнившихся мне рассказа.
Первый - немцы смотрели на
детей, которых некоторые матери взяли с собой. Второй - о
том, как многие из женщин плакали и говорили: «Вот и наших
так где-то ведут». Оба этих рассказа остались в моей памяти
прорвавшейся в них человечностью».
Актер Н. Д. Мордвинов записывает: «Сегодня мимо нашего дома провели десять тысяч пленных немцев... Рослые
все, черти... сильные, но грязные, оборванные и даже без
обуви некоторые... Ненависть,
смешанная с жалостью... Хотелось бросить буханку хлеба...
«На, жри...»
М. В. Голицын вспоминал:
«Я вышел на Садовое кольцо.
Кругом женщины и ребятишки,
мужчин почти не видно. Сама
улица пуста, только к обочинам прижались троллейбусы. Все замерло в ожидании.
И вот со стороны Зубовской
площади показалась огромная
серая масса... Впереди одной
шеренгой, гордо подняв головы, шли генералы при орденах с надменным и вместе с
тем удивленным выражением
лиц. Они изредка косились на
толпы своих непобежденных
врагов. А вот вид солдат был
совсем иным: они шли, понурив головы, порой спотыкаясь,
позвякивая пристегнутыми к
поясу котелками. С боков колонну сопровождали красноармейцы - пешие с винтовками
наперевес и конные с саблями
наголо. Как реагировали на это
событие женщины, у каждой
из которых был убит кто-либо
близкий? Трудно поверить, но
почти на всех лицах было сострадание!»

О собрании кинофильмов,
которые послужили основой
коллекции Государственного
института
кинематографии,
будущего
Госфильмофонда СССР (основан 4 октября
1948 г. постановлением Совета Министров СССР), вспоминал киновед, профессор
ВГИКа С. В. Комаров: «Весной
1932 года я ехал по Лубянскому проезду мимо Политехнического музея на трамвае «А»
(Аннушке). Перед Лубянской
площадью трамвай стал. И тут
я увидел, как из центрального
подъезда музея выносят и грузят в «полуторку» небольшие
круглые жестяные коробки.
Мелькнула мысль: «А вдруг
фильмы!» Соскакиваю с трамвая, подбегаю к грузовику (рабочих нет, ушли за очередной
партией). Открываю коробку
- фильм, открываю вторую фильм. По размерам коробки
небольшие, явно ранние. Ищу
коменданта. Он подтверждает, что в подвале кто-то в годы
революции сложил эту кладь, а
подвал нужен. Вот и вывозят на
свалку. Со всей горячностью
объясняю, что это преступление, что это историческая
ценность! Прошу передать коробки в фильмотеку института.
Он не возражает, если принесу
разрешение из Наркомпроса, которому подчинен музей.
Скорее через Кривоколенный
на Чистые пруды в наркомат.
Прибегаю в «Главпрофобр»,
которому подчинен ГИК. Объясняю ситуацию заместителю
Литкенса. Он дает распоряжение машинистке напечатать
документ. С бумажкой обратно
в Политехнический. Комендант командует: «Выгружайте,
пусть забирает». Умоляю отвезти в институт. Обещаю заплатить шоферу. И чудо происходит. Спасаю от гибели фонд
ранних картин, начиная от
ролика Люмьеров. Всего более 800 частей, примерно 600
названий. Теперь фильмотеке
ГИКа было что показывать!»

Народное
творчество

Айседура

Когда в 1922 году поэт
Сергей Есенин женился на
приехавшей в Москву американской танцовщице Айседоре
Дункан, которая была на восемнадцать лет старше него,
появилась частушка:
Не судите слишком строго,
Наш Есенин не таков,
Айседур в Европе много,
Мало Айседураков!

Постная жизнь

Грибной базар
Грибной базар устраивается ежегодно на первой неделе Великого поста
и продолжается семь дней1. Он помещается на набережной Москвы-реки,
от Большого Каменного моста до Воспитательного дома, и занимает пространство около двух верст.
На всем протяжении базара устанавливаются в два ряда деревенские
сани-розвальни, из них выпрягают лошадей, поднимают кверху оглобли, и на
них вместо вывесок вывешивают разАвтор описывает события середины
XIX века.
2
1 вершок равен 4,4 см.
1

ные товары: огромные баранки диаметром до 12 вершков2, связки сушеных
грибов, гигантские редьки, лук, репу и
проч.
В санях на старых рваных рогожах
лежат во множестве эти продукты. Меж
саней длинными рядами стоят большие, грязные, деревянные кадки
с солеными и отварными грибами,
которые покупатели вылавливают для пробы прямо пальцами и,
откусив гриб, кидают остаток обратно в кадку. Далее расположены
палатки с черносливом, изюмом.
И. А. Слонов.

5-я стр., 18 марта 2013 года, «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»

