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Любимый многими пе�
вец Георг Отс, сто лет со 
дня рождения которого 
исполнилось недавно, 
отдыхал в Нарва�Йыэсуу 
как ребенком, так и буду�
чи уже известным арти�
стом. 

Сирле СОММЕР�КАЛДА
sirle@pohjarannik.ee 

21 марта исполнилось сто лет 
со дня рождения Георга От-
са, и по этому поводу было 
опубликовано немало воспо-
минаний людей, окружавших 
знаменитого певца. Сестра 
певца Марет Пурде - онко-
лог и ученый-медик - подели-
лась воспоминаниями в газете 
"Postimees", упомянув среди 
прочего и Нарва-Йыэсуу. 

"У нас были в детстве пре-
красные летние дни, пол-
ные событий и приключений. 
Отец всегда устраивал так, 
чтобы семья могла пару меся-
цев отдохнуть в каком-нибудь 
из живописных уголков Эсто-
нии. Мы бывали то в Пири-
та, то снова в Нарва-Йыэсуу и 
Пярну, но в основном ездили 
в Рыуге в Хааньямаа", - вспо-
минала она. 
Дача сгорела 

Нарва-Йыэсуу попал в чис-
ло любимых мест отдыха, оче-
видно, потому, что семья Отс 
была тесно связана с Нарвой. 
Здесь родился отец Георга От-
са - оперный певец Карл Отс, 
в 1920-1957 годах он был со-
листом театра "Estonia". Дед 
певца, признанный хоровой 
руководитель Ханс Отс стал 
инициатором создания в 1874 
году в Нарве первого эстонско-
го общества "Ilmarine", объе-
динившего любителей театра 
и музыки. 
Что известно о летних ме-

сяцах, которые Георг Отс про-
водил в Нарва-Йыэсуу, будучи 
ребенком? К сожалению, поч-
ти ничего. 
Старейшина нарва-

йыэсууского эстонского об-
щества "Kalju" Тийу То-
ом, написавшая три книги о 
Нарва-Йыэсуу, сказала, опира-
ясь как на собственные крае-
ведческие изыскания, так и на 
материалы других авторов, что 
Карл Отс отдыхал со своей се-
мьей в 1928-1930 годах на даче 
у моря, расположенной на ули-
це Парги, 2. 
К 70-летию со дня рождения 

Георга Отса на доме по иници-
ативе нарва-йыэсууского крае-
веда Вирве Орав, которой уже 
нет с нами, установили памят-
ную доску. 
В 1932 году дом на улице 

Парги купил профессор Тар-
туского университета юрист 
Игорь Тютрюмов, в 1919 году 
эмигрировавший в Эстонию и 
участвовавший среди проче-
го в разработке гражданского 
кодекса Эстонской Республи-
ки. Ученый-правовед умер в 
годы войны в Нарва-Йыэсуу. 
После восстановления незави-
симости Эстонии дом вернули 
его внуку Виктору Тютрюмо-
ву, который его продал. 
В 1990-е годы дача сгорела, 

и от бывшего места отдыха се-

мьи Отс не осталось ни следа, 
отметила Тийу Тоом. 
Пел для колхозников 

В послевоенные годы Ге-
орг Отс приезжал отдохнуть 
в санаторий Нарва-Йыэсуу, 
где тогда лечились и отдыхали 
колхозники. 

"Георг Отс считал это место 
своим родным и приезжал в 
санаторий отдыхать по путев-
ке", - вспоминала Вирве Орав, 
двадцать лет заведовавшая са-
наторной библиотекой. 

"Он был очень простым че-
ловеком. Как и другие, захо-
дил в библиотеку посмотреть 
альбомы по искусству. Было 
обычным делом, что люби-
мый певец иногда исполнял 
какую-нибудь песню. Пел как 
на литературных вечерах у ка-
мина, так и на всевозможных 
вечерах в честь окончания за-
езда, которые любил устраи-
вать санаторий. Кстати, песен 
из "Мистера Икс" Отс в Нарва-
Йыэсуу никогда не пел", - рас-
сказала Вирве Орав в 2004 го-
ду газете "Õhtuleht". 

46 лет отработавшая в сана-
тории Нарва-Йыэсуу культур-
ным руководителем Элью Вар-
блане поведала "Северному 
побережью" об одном концер-
те Георга Отса, ставшем насто-
ящим магнитом для публики. 

- Я, между прочим, должна 
была рекламировать меропри-
ятие, но оно в рекламе не нуж-
далось, ведь люди его так жда-
ли. Концерт проходил в первом 
корпусе в зале на 150-200 мест. 
Георг Отс пришел вовремя, и 
когда мы стали запускать лю-
дей, возникла такая толчея, что 
публика снесла дверь. Обычно 
мы открывали одну створку, но 
тут народ сам открыл и вторую. 
Народ с шумом ворвался. Кон-
церт был замечательный. 
Элью Варблане не помнит, 

чтобы у тогдашней суперзвез-
ды были какие-то особые тре-
бования. 

- К нам приезжали артисты 
со всей республики, и он был 
из числа самых скромных из 
них. У него вообще не было 
каких-то требований, по край-
ней мере я не помню, - описа-
ла она Отса как симпатичного 
певца и человека. 
Соединяющее эстонцев и 
русских звено 

Руководитель Вайвараского 
музея Синимяэ Ивика Майдре, 

с прошлого года руководящая 
также Нарва-Йыэсууским кра-
еведческим музеем, находит, 
что в музее можно бы в даль-
нейшем больше рассказывать 
о связях Георга Отса с Нарва-
Йыэсуу. 
В экспозиции активнее 

должно быть отражено и то 
обстоятельство, что музей рас-
положен в здании, где в 1929-
1931 и 1939 годах отдыхал ве-
ликий эстонский писатель 
Антон Хансен Таммсааре. 
Ивика Майдре отметила, 

что постоянная экспозиция 
музея - это дитя своей эпохи, 
она была создана в конце со-
ветского времени и рассказы-
вает главным образом исто-

рию русских курортников. 
"Эта история должна остать-
ся, однако добавятся также 
другие и пропорции изменят-
ся. У нас ведь имеются так-
же объединяющие эстонский 
и русский народы великие 
личности. Георг Отс вызыва-
ет чувство узнавания среди 
как эстонцев, так и русских, 
по крайней мере среди поко-
ления постарше. Несмотря на 
то, что родился сто лет назад, 
он и сейчас служит соединяю-
щим звеном". 
Тийу Тоом отметила, что 

фотографии Георга и Карла 
Отсов в краеведческом музее 
имеются, но для более подроб-
ной экспозиции не хватает по-

мещений, ведь рассказать мож-
но также о других связанных с 
Нарва-Йыэсуу эстонских дея-
телях культуры. 

- Конечно, можно устраи-
вать и тематические вечера, 
- говорит Тоом. - На самом 
деле, все связанные с Нарва-
Йыэсуу деятели культуры до-
стойны внимания и этим мог 
бы больше заниматься город-
ской отдел культуры, привле-
кая также некоммерческие 
объединения, а не наоборот, 
как сейчас. Тематические ве-
чера в честь деятелей культу-
ры, памятные скамейки, кон-
церты, фестивали и прочее 
- все это могло бы стать при-
знаком города Нарва-Йыэсуу. 

Георг Отс десятки лет был связан с Нарва�
Йыэсуу

ГЕОРГ ОТС - 100: Видимых следов пребывания знаменитости в курортном городе почти не сохранилось

БОЛЕЕ ПЯТИСОТ ПЕСЕН 
Георг Отс 30 лет 
пел в театре 
оперы и балета 
"Estonia", высту�
пая как в операх 
(партии Демона, 
Онегина, Яго и др.), 
так и в оперет�
тах. Снимал�
ся в фильмах 
("Мистер Икс", "Случайная встре�
ча" и др.), а также был популяр�
ным сольным исполнителем. 

В репертуаре Отса было более 
500 песен. Песня "Я люблю тебя, 
жизнь" звучала в его исполнении 
на 18 языках. Кроме эстонско�
го языка певец владел финским, 
русским, немецким, француз�
ским и английским. 
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"К нам приезжали артисты со всей республики, и он был из числа самых скромных из них", � вспоминала Элью Варблане, 46 лет 
отработавшая культурным руководителем санатория Нарва�Йыэсуу. Константин СЕДНЕВ / SCANPIX

"МОЙ ГЕОРГ ОТС": ПРЕМЬЕРА 
СОСТОИТСЯ В НАРВЕ ПРИ 
ПЕРВОЙ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
20 марта в нарвском теа�
тральном центре "Свободная 
сцена" должна была состо�
яться премьера посвящен�
ной 100�летию со дня рожде�
ния Георга Отса постановки 
"Мой Георг Отс". Из�за чрез�
вычайного положения театр 
"R.A.A.A.M." был вынужден от�
ложить ее. "Мы активно за�
нимаемся поиском новых дат 
для показа спектакля, и рано 
или поздно он дойдет до вас, 
дорогие зрители", � уверяют на 
домашней странице театра. 

Продюсер нарвского теа�
трального центра "Свободная 
сцена" Герли Романович сказа�
ла, что премьера может состо�
яться в мае или же, если чрез�
вычайное положение продлят, 
будет перенесена на осень. 

Постановка рассказывает 
о шести женщинах, заметную 
роль в жизни которых сыграли 
Георг Отс и его творчество. В 
ролях: Юлле Кальюсте (Эстон�
ский драмтеатр), Рийна Май�
дре, Кюлли Рейнумяги, Катрин 
Пярн, Лийз Хааб и Ингрид 
Маргус. 

Дача в Нарва�Йыэсуу на улице Парги, 2 � здесь семья Отсов отдыхала до войны. 
ФОТОАРХИВ ГОРОДА НАРВА�ЙЫЭСУУ


