
Аймар Вентсель: жизнь без Отса
Аймар Вентсель пишет о Георге Отсе, человеке и пароме.

Жизнь становится очень однообразной, все вертится вокруг
одного слова на букву К. Здорово, когда такое однообразие
нарушает какое-нибудь событие, как, например, было со
столетним юбилеем Георга Отса.

Так как я переехал на свой лесной хутор, то появилась
потребность настроить телевизор. С 21 марта по телевизору
по крайней мере в течение двух дней показывали множество
передач, связанных с Георгом Отсом. Я смотрел их и кое о
чем подумал.

На телеэкране Георга Отса изображали народным
достоянием, дорогим для каждого эстонца символом. При
этом хвалили как его вечные эстрадные хиты, так и оперные
произведения, на которых якобы выросли все эстонцы.

Я задумался, как много Георга Отса было во времена моего
советского детства и молодости? Прежде всего, был "Георг
Отс" – паром, на котором приезжали родственники из таких
загадочных и дальних стран как Швеция, Германия или
Канада.

Я до сих пор помню многочасовые ожидания перед зданием
Таллиннского порта и особенно счастливые моменты внутри
него. Прижавшись носом к стеклу, можно было долго
наблюдать, как "Георг Отс" появляется на морском
горизонте, приближается к причалу и швартуется, а затем
выискивать в стоящей на палубе толпе лица родственников.
Родственники означали шоколад с другим вкусом,
интересные игрушки, а позднее – кассеты с музыкой.

В конце 1970-х и начале 1980-х Георг Отс как артист стоял
для меня и моих сверстников далеко на заднем плане.
Смутно вспоминается несколько фрагментов их двух черно-
белых фильмов, в которых снялся Отс. Один из них был "Свет
в Коорди", а второй я не вспомню при всем желании.

В музыкальном плане для молодежи 1980-х Георг Отс был
давнопрошедшим временем, где-то палеолитом.

Мое самое большое соприкосновение с творчеством великого
певца состоялось благодаря панк-ансамблю Velikije Luki,
который в одной композиции смешал патриотические
советские песни, в том числе "Мой адрес – Советский Союз"
в исполнении Георга Отса.
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"Сааремааский вальс", сущее наказание Ивановых ночей, и
правда сопровождал меня и, по всей видимости, будет
сопровождать всех эстонцев и впредь. Но все остальное
эстрадное творчество Отса в 1980-е годы давно потеряло
актуальность.

Музыкальная жизнь Советского Союза была парадоксальной
в своей статичности: одни и те же хиты (их, кстати, в то
время называли шлягерами) десятки лет крутили по радио и
иногда по телевизору. Но это не означало, что они были
хитами для молодого поколения.

Я вообще считаю, что большая часть эстрадной музыки 1970-
х была очень качественной и мастерски написанной и
исполняемой, но эти помпезные оркестровки со скрипками,
ударными инструментами и литаврами не могли
соревноваться с "Баккарой", Майклом Джексоном или ZZ Top.

Но тогда мы радовались, что нас не таскают в театр
"Эстония"

"Нормальная" молодежь слушала диско, "неформалы" (как я)
– Iron Maiden, Accept, Anvil, Sex Pistols, а особенно "бешеные"
– The Exploited. Это была музыка, конкуренцию которой
просто были неспособны составить вальс или обычные
эстрадные песни.

Мне кажется, что в это время в потреблении серьезной
музыки произошла вторая перемена. В Советском Союзе
опера была одним из средств образования и просвещения
пролетарских масс. Одной из причин, почему трудовые
коллективы практически в полном составе посещали оперу, а
колхозы привозили туда своих работников автобусами. И
работники учились любить оперу, она становилась
естественным эгалитарным развлечением.

Наше поколение в принудительном порядке в оперу не
водили. Так величие Отса как оперного певца прошло мимо
меня (и мимо нас). Сейчас даже немного жаль. Мне кажется,
что именно последнее поколение советской Эстонии в
области оперы и классической музыки имеет самое слабое
образование, а могло быть иначе. Но тогда мы радовались,
что нас не таскают в театр "Эстония".

Георг Отс заинтересовал меня лишь в 2000-е годы, когда я по
долгу службы начал ездить в Россию. Там Отс по-прежнему
был музыкальной звездой с большой буквы. Каждый
культурно образованный человек вне зависимости от
возраста знает о нем и его песни.



Поэтому я купил двойной диск с песнями Георга Отса, и
таким образом открыл творчество великого артиста. Кроме
того, где-то раздобыл виниловую пластинку с записями
оперных произведений Отса и познал более серьезную часть
его музыки.

Здорово, что Георг Отс был. Его музыкальная гениальность и
уникальность вне сомнений. Но у каждой палки два конца
(игра слов, ots по-эстонски – конец – прим. ред.). Георг Отс
как культурный герой был феноменом своей эпохи. В
качестве эстрадного исполнителя он был королем, когда
такая музыка смогла сводить с ума массы, а в качестве
оперного певца – когда опера была поистине народной
культурой.

 


