
15

РУБРИКА
Ctoлицa • 23 марта 2020

ИСТОРИЯ

«Но есть у нас Таллинн…»:  
по столице с Георгом Отсом 

 ▶ Ровно сто лет назад, 21 
марта 1920 г., на свет появил-
ся Георг Отс: человек, которо-
му при жизни довелось стать 
не просто одним из символов 
— визитной карточкой и ле-
гендой Таллинна и Эстонии. 

Йосеф Кац
Josf.kats@tallinnlv.ee

Не к добру будь помянута пандемия 
коронавируса и вызванный ею бес-
прецедентный карантин фактически 
разрушили программу мероприятий, 
приуроченных к столетию Георга 
Отса. 

Но ничто не может помешать со-
вершить прогулку по таллиннским 
улицам, паркам и скверам, связан-
ным с вехами биографии легендар-
ного баритона — виртуальную, а 
когда потеплеет, то и реальную. 

Родные стены 
Петербургский дом, в котором се-
мья Отсов жила непосредственно 
после рождения сына Георга, до 
наших дней, к сожалению, не со-
хранился — не пережил то ли войну, 
то ли послевоенную реконструкцию 
района. 

Схожа судьба и у здания, в ко-
тором будущий певец провел свое 
таллиннское детство: двухэтажная 
постройка на улице Роху около 
железнодорожного виадука была 
разрушена во время бомбардировки 
города в марте 1944 года. 

Годы профессионального станов-
ления прошли для Георга по адресу: 
Сакала, 9: сюда, в квартиру своих 
родителей, он вернулся всё в том 
же 1944-м из эвакуации с супругой 
Астой и прожил здесь добрых лет 
десять — до второй половины пяти-
десятых годов. 

Следующий адрес баритона — им-
позантный дом в духе послевоенного 
неоампира на углу современных улиц 
Гонсиори и Лайкмаа: собственное 
двухкомнатное жилье было несо-
мненным знаком признания таланта 
и популярности оперного исполни-
теля. 

Сам он, правда, испытывал к этому 
своему адресу несколько смешанные 
чувства: говорят, что соседи по 
лестничной клетке, офицеры флота, 
одно время досаждали Георга спеть 
для их гостей его коронный номер — 
«Севастопольский вальс». 

Правда это или только городская 
легенда — проверить сложно. В 
любом случае, через неполных пять 
лет семья Отсов вновь справляет 
новоселье: теперь они переезжают 
в самый центр города, на тогдашний 
бульвар Суворова — ныне Каарли. 

Здесь, в былом четырехэтажном 
доходном доме, выстроенном в 
1934 году одним из последних тал-
линнских архитекторов–остзейцев 

Робертом Натусом, Георг и Аста по-
лучают, как принято было говорить, 
«жилье класса люкс». 

Четыре комнаты плюс девичья, 
санитарный блок, выложенный спе-
циально привезенной из Финляндии 
плиткой, витражи в ванную, создан-
ные по рисунку самого баритона, — 
всё это выглядело роскошно и модно.

Спальню хозяин решил в сканди-
навском духе — радикально белой, 
кухню — в красной цветовой гамме, со 
стены одной из комнат была удалена 
штукатурка, обнажив изначальную 
структуру кирпичной кладки…

К сожалению, интерьерами 
квартиры, при жизни самого зна-
менитого из ее владельцев бывшей 
музыкальным салоном и одним из 
центров культурной жизни Таллинна, 
полюбоваться в наши дни нельзя. 

Память о Георге Отсе хранит ме-
мориальная доска с его профилем, 
установленная над дверью подъезда 
в день шестидесятилетия певца — 21 
марта 1980 года. До этой даты он не 
дожил пять лет. 

Врата учености 
Для своих многочисленных поклон-
ников выдающийся исполнитель был 
и остается просто «Георг». 

Одноклассники и приятели по 
играм называли его в довоенном 
детстве «Соссь» — в этом совсем 
несложно расслышать переиначен-
ный на эстонский манер вариант 
французского имени «Жорж». 

Язык Корнеля и Расина тут не-
случаен: им будущая звезда сцены 
практически свободно владел со 
школьных лет — ведь все десять 
проведенных за партой лет отпрыск 
семьи Отсов проучился во Француз-
ском лицее. 

Учебное это заведение, созданное 
в 1921 году, собственных помещений 
поначалу не имело и арендовало их 
у железнодорожного училища на 
улице Техника: как раз по соседству 
с квартирой родителей юного «Жор-
жа». 

Современным школьным зда-
нием, возведенным по проекту 
Герберта Йохансона, — одним из 
самых дорогостоящих в тогдашнем 

Таллинне — Французский лицей 
сумел обзавестись, когда Георг был 
уже абитуриентом — в 1937 году. 

В свежевыстроенном актовом 
зале школы состоялось одно из 
первых публичных выступлений 
Отса–младшего: в сопровождении 
ученического джаз-оркестра он пел 
на концерте бала выпускников. По-
слушать его пришли и абитуриенты 
других школ. 

Еще два не самых очевидных  
объекта на столичной карте, связан-
ных с получением будущим бари-
тоном образования, — бывшее за-
водоуправление Русско-Балтийской 
судоверфи на полуострове Копли и 
т.н. «Красные казармы» в Тонди. 

Первое в годы молодости Отса 
— корпус Таллиннского техниче-
ского университета, где Георг успел 
проучиться один курс. Вторые — 
помещения Военной школы, после 
окончания которой Отс даже успел 
послужить на флоте ЭР. 

Ну и, конечно же, нельзя обойти 
молчанием здание Таллиннской 
консерватории по адресу: площадь 
Вабадузе, 4, где тот, кто навсегда 
обессмертил свое имя пением, полу-
чал профессиональное образование.

С осени 1998 года забыть об этом 
буквально невозможно — фасад 
здания украшает надпись: "Georg 
Otsa nimeline Tallinna Muusikakool" — 
«Таллиннская музыкальная школа 
имени Георга Отса». 

Подмостки дебюта 
10 октября 1977 года таллиннские 
городские власти постановили 
переименовать отрезок улицы Суур-
Карья, расположенный за пределами 
Старого города, в улицу Георга Отса. 

Второй такой в Таллинне нет, 
да и быть в принципе не может: 
северо-восточную ее сторону 
формируют сразу два театральных 

здания — Эстонский театр драмы и 
Национальная опера «Эстония». 

Тот, что глядит на одноименный 
бульвар, даже называли когда-то 
в шутку «Театром трех Отсов»: в 
труппе «Эстонии» одновременно 
числились певец Карл Отс, его сын — 
певец Георг Отс и жена последнего, 
балерина Аста Отс. 

На сцене «Эстонии» в 1953 году, 
между прочим, Георг, в первый и 
последний раз, попробовал себя 
в роли… танцора: исполняя роль 
Солнца в балете «Калевипоэг» он, по 
позднейшим воспоминаниям «про-
сто стоял, сияя золотом и мишурой». 

Оперный же дебют баритона связан 
со сценой нынешнего Русского театра 
— помещения бывшего фешенебель-
ного кинотеатра «Глория Палас» ис-
пользовался труппой «Эстонии», пока 
разрушенное в войну основное задние 
не восстановили полностью. 

«7 ноября 1944 года, — воссоздает 
события современная писательница 
Кулле Райг, автор биографии Георга 
Отса. — Первый оперный спектакль 
во вновь ставшим советским Тал-
линне. Ставят русскую классику, 
Чайковского, «Евгения Онегина».

Среди публики — Лидия и Карл 
Отсы. Они, разумеется, знают, что 
сын их занят в массовке, в сцене бала 
у Лариных. И вдруг, во время дуэли 
Онегина с Ленским, онегинский се-
кундант Зарецкий внезапно начинает 
петь голосом Георга!»

Едва ли многие в зале заметили 
замену артиста, заболевшего анги-
ной и потерявшего голос аккурат в 
день знаковой премьеры. Но сам 
Георг, безусловно, пошел на риск: 
арию Зарецкого он взялся исполнять 
без какой-либо подготовки! 

«Настолько всё быстро произо-
шло, что я даже не успел разнервни-
чаться», — признавался потом сам 
баритон, впоследствии величавший 
этот поступок, ни много, ни мало, 
своим «первым боевым крещением 
на сцене». 

Высочайшая самоорганизация 
помогла или случай — судить труд-
но. Во всяком случае, театральный 
критик газеты "Õhtuleht" писал, 
что «новичок справился с партией 

весьма успешно» и «пел уверенно 
для дебютанта». 

Герой экрана 
Из всех кинематографических ролей 
Отса самая знаменитая — безуслов-
но, Мистер Икс из ленфильмовской 
версии оперетты «Принцесса цирка», 
снятой в родном для певца городе на 
Неве в 1958 году. 

Однако впервые с миром 
кино творческая карьера Георга 
пересеклась всё-таки на местной, 
так сказать, почве — за семь лет до 
того он сыграл главного героя ленты 
«Свет в Коорди»: первого эстонского 
цветного фильма. 

В истории бывшего батрака 
Пауля Рунге, демобилизованного из 
Эстонского стрелкового корпуса и 
взявшегося за организацию первых 
колхозов на своей малой родине, 
Таллинна практически нет: антураж 
всё больше сельский. 

Зато он обильно присутствует в 
еще одной ленте, снятой с Отсом в 
главной роли: экранизации романа 
Яана Кросся «Между тремя по-
ветриями» — беллетризованной 
биографии ревельского хрониста и 
пастора церкви Святого Духа Баль-
тазара Руссова. 

Сам Кроссь, выступивший в роли 
сценариста, поначалу отнесся к ут-
верждению Георга на главную роль 
довольно скептически: певец казался 
ему слишком склонным к патетике, 
внешнему эффекту, тому, что принято 
называть словом «театральщина». 

«Но, поразмыслив минуту–дру-
гую, я представил себе лицо Отса, 
— вспоминал позже писатель. — В 
нем не было ни сентиментальности, 
ни пошлости. Я увидел его внима-
тельный пристальный взгляд. Да, у 
Руссова могли быть такие глаза…»

Явное несоответствие масштабу 
задуманной картины и выделенных 
на нее бюджетных средств повлекло, 
к сожалению, за собой то, что соб-
ственно таллиннских кадров, снятых 
вне павильонов, в ней до обидного 
мало. 

Навскидку можно вспомнить раз-
ве что нападение на Руссова–Отса 
ватаги масленичных ряженых на 
входе в переулок Катарийна кяйк, на 
момент съемок ленты большинству 
таллиннцев малоизвестного. 

* * *
Кто-то из участников съемочной 
группы сказал: «Даже если этот 
фильм и не будет обладать особыми 
достоинствами, то мы хотя бы будем 
обладать визуальным материалом о 
гениальном артисте». 

Так оно, собственно, и произошло. 
А прописаться в кинематографиче-
ском пейзаже Таллинна навсегда 
выпало Отсу уже посмертно — в по-
священной его жизни ленте «Георг», 
снятой в 2007 году.

Впервые на оперную 
сцену Отс взошел  
в нынешнем  
Русском театре.

Дом, в котором 
будущий баритон 
провел детские годы, 
не сохранился.

Кинодебют Георга 
состоялся в первом 
эстонском цветном 
фильме.
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Для поколения родителей Георг Отс — это еще и имя на борту парома хельсинкской линии, для поколения 
детей — название мемориального трамвая маршрута Тонди—Кадриорг. 


