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Народный артист 
РСФСР 
Ян Вутирас

Ян Вутирас в опере Дж.Верди
«Симон Бокканегра», 
Свердловский ТОБ

Внучка Яна Христофоровича
Вутираса - 
Ольга Баскова-Вутирас 
на сцене

Свердловский театр
оперы и балета

Ç çÄóÄãÖ 1995 ÉéÑÄ åìáõäÄãúçÄü
éÅôÖëíÇÖççéëíú, ãûÅàíÖãà åìáõäà à
ÇÖëú ÅÄíìåà Üàãà Ç èêÖÑÇäìòÖçàà
óÖÉé-íé áçÄóàíÖãúçéÉé, çÖéÅõóçéÉé.
Все ждали премьеру оперы Верди
«Аида», и в этом ожидании
смешивались и радость
соприкосновения с большим
искусством, и интерес, и просто
любопытство: осилят ли этот
трудный оперный спектакль?

И вот праздник состоялся. Все было пре-
красно, восторженная публика, счастливые ис-
полнители - и я невольно вспомнила «Аиду»,
поставленную в оперном театре Свердловска,
где партию Амонасро исполнял наш земляк - ба-
тумец, народный артист РСФСР Ян Христофоро-
вич Вутирас. Будь он жив, с какой радостью
узнал бы сам о постановке этой оперы в его
родном городе!

Так получилось, что «Аида» была последней
оперой, в которой он пел. Это было много лет
назад. Но, как сейчас, я вижу его на сцене, -
этого гордого, непримиримого эфиопского царя.
В то время Ян Христофорович уже несколько лет
занимался только педагогической деятель-
ностью, став в 1968 году заведующим кафедрой
сольного пения Уральской консерватории. Но
репертуар постоянно держал в голосе, зани-
мался сам, использовал для этого всякую воз-
можность. Неудивительно, что до последних
дней его голос звучал все так же ровно, чисто,
как и в молодые годы.

В этом же сезоне я слушала Яна Христофо-
ровича и в опере Пуччини «Тоска», в партии
Скарпиа. Надо было знать этого доброго, отзыв-
чивого, чуткого человека, чтобы понять силу его
актерского мастерства. Перед нами предстал
цинично жестокий человек, то льстиво-вкрадчи-
вый, то мрачно-угрожающий. Он так захватил
зал, что мы, знавшие его близко, поверили в его
жестокость. И после спектакля, когда я ему ска-
зала, что буквально возненавидела его, он с
улыбкой ответил, что это для него... самая боль-
шая награда!

Список оперных партий, исполнявшихся Ву-
тирасом на сцене, поражает не только количе-
ством (51 партия), но и разнообразием. Это
герои и для лирического баритона (Жермон,
Онегин, Елецкий, Валентин, Сильвио, Муркуцио,
Марсель), и комедийные (Фигаро, Малатеста), и
драматические, требующие от исполнителя
большой внутренней силы (Эскамильон, Миз-
гирь, Альвио, Демон, Мазепа, Амонасро, Скар-
пиа). Велик список разнохарактерных ролей в
операх. Ян Вутирас прекрасно чувствовал ко-
стюм любой эпохи, во внешнем облике столь не-
похожих героев трудно было угадать одного
исполнителя. У него было все - талант, ма-
стерство, внешность, чувство меры, безупреч-
ный вкус. Его баритон звучал ровно, свободно,
пение отличалось особым благородством и кра-
сотой, а изумительно ясная и естественная дик-
ция бы¬ла неотделима от пения.

Камерный репертуар Яна Христофоровича
также был обширен - романсы Глинки, Чайков-
ского, Рахманинова, вокальные циклы Шуберта,
Мусоргского, Свиридова. Наряду с известными
романсами, песнями он исполнял и редко звуча-

щие сочинения.
Приятно было бывать дома у Яна Христофо-

ровича, где уют, доброжелательность притяги-
вали друзей, близких, студентов. Вся его
сценическая жизнь была отражена в фотопорт-
ретах. Герои разных эпох, возрастов смотрели
на вас со стен квартиры. А когда музыкальная
общественность Свердловска отмечала в 1974
году его 60-летие, то фойе большого зала кон-
серватории не смогло вместить всех афиш ар-
тиста.

Приятной неожиданностью для него на этом
юбилее было исполнение студентами «Сиртаки»,
специально разученного к этому дню.

Всю свою творческую жизнь Ян Христофо-
рович прожил вдалеке от родного Батуми, но
всегда помнил о нем, часто бывал здесь, инте-
ресовался его жизнью. Здесь его знали и лю-
били, ведь детство и юность Яна про¬шли в
Батуми.

Семья Яна Христофоровича переехала в Ба-
туми, спасаясь от репрессий турецких властей,
из Трабзона (где он родился в 1914г.), когда ему
было 4 года. Любил петь с детства. Хотя он и
окончил индустриальный техникум, работал три
года в лаборатории водочно-лимонадного за-
вода химиком-технологом, но любовь к пению
определила его жизненный путь. Затем были три
года вечернего отделения Батумского музыкаль-
ного училища (класс прекрасного педагога
Марии Доленго-Драгуш), Ленинградская консер-
ватория и распределение в 1941 году в оперный
театр Свердловска, где и прошла вся его даль-
нейшая жизнь.

За годы войны на его счету более 500 кон-
цертов для раненых, для вновь сформированных
батальонов. Имеются государственные награды.

Но не все в жизни складывалось гладко - его
как греческого подданного не принимали в кон-
серваторию. Пришлось столкнуться с трудно-
стями, но прекрасные вокальные данные
абитуриента, а также рекомендации народного
артиста СССР Ваграма Папазяна (его будущего
тестя и тогда лучшего Отелло Союза) сделали
свое дело - он стал студентом. Занимался в
классе знаменитого в прошлом тенора Мариин-
ского театра Н.А.Большакова. На выпускном эк-
замене Ян Вутирас никого не оставил
равнодушным. Восхищение и радость охватили
зал, даже комиссия была растрогана до слез...

В декабре 1943г. Я.Х.Вутирас участвовал во
Всероссийском конкурсе музыкантов-исполни-
телей, где получил первую премию. В 1947г. на
смотре молодых артистов театров РСФСР полу-
чил также первую премию

С 1954г. работал по совместительству в
Уральской государственной консерватории: с
сентября 1968г. - штатный преподаватель по
классу сольного пения, с сентября 1966г. - до-
цент. В 1973г. возглавил кафедру сольного
пения. 

В декабре 1943г. Я. Х. Вутирас участвовал

во Всероссийском конкурсе музыкантов-испол-
нителей, где получил первую премию. В 1947г.
на смотре молодых артистов театров РСФСР
также получил первую премию.

В июле 1954г. ему было присвоено почетное
звание «Заслуженный артист РСФСР», через че-
тыре года, в ноябре 1958г. - звание «Народный
артист РСФСР».

Он был любимцем публики, сводил с ума
своих почитательниц, его поклонники ходили на
спектакли, где пел именно Вутирас.

Но за этим блеском, успехом, овациями
скрывались каждодневный труд, требовавший
полной эмоциональной отдачи, постоянный внут-
ренний поиск. И немудрено, что во время одного
из спектаклей, прямо на сцене сердце не выдер-
жало. Инфаркт, длительное лечение. И опять
возвращение в любимый театр. И всегда рядом
с ним была его жена - Людмила Павловна, ба-
лерина театра, которая делила с ним все радо-
сти и жизненные невзгоды, создавала
необходимые условия для работы, режим, уют,
оберегала от житейских хлопот.

За 22 года работы в консерватории Ян Ву-
тирас подготовил многих певцов, успешно вы-
ступающих в разных театрах бывшего Союза и
за рубежом. Один из таких – это народный ар-
тист РСФСР и солист всемирно известного Ма-
риинского театра, наш друг и земляк Константин
Плужников.

7 сентября 1976 года не стало Яна Христо-
форовича Вутираса. Но имя его остается сино-
нимом прекрасного пения, высокой культуры,
огромного артистического и чисто человече-
ского обаяния.

Марика МОРОЗОВА,
преподаватель музыки, Батуми

***
В Екатеринбурге в опере опять звучит фами-

лия Вутирас - это поет внучка нашего Яни Хри-
стофоровича (по матери) Ольга
Баскова-Вутирас.

В 2008 году в этом театре шел спектакль по-
священный памяти ее деда и она исполняла в
«Севильском цирюльнике» арию Розины. И
тогда, как она сама говорит, почувствовала при-
сутствие своего деда.

Очень многие меломаны Урала хорошо пом-
нят фамилию Вутирас и очень рады, узнав, что
его внучка тоже поет. Ольга считает, что она по-
хожа на дедушку именно огненным артистиче-
ским темпераментом.

В начале 2000-х годов семья Ольги пере-
езжает в Грецию, где она стала пианисткой, кон-
цертировала, а потом захотела петь и сама
вернулась в Екатеринбург. Окончила консерва-
торию, и, преодолев ряд трудностей, попала-
таки в оперу, в чем фамилия династии Вутирас
сыграла не последнюю роль.

Яннис КЕСИСОВ, Афины
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