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Эстонский акцент русского 

романса 

В конце ноября в 

старинных 

русских городах 

Пскове и 

Великом 

Новгороде с 

большим 

успехом прошли 

концерты 

артистов из 
Эстонии. 

В состав эстонского трио вошли замечательные исполнители — 
певцы Тоомас Кутер и Яак Йыэкаллас, а также концертмейстер 
Бенно Маргус. Продюсером концертов выступил Виллу Наэл. 

По словам Т. Кутера, для эстонских певцов особенно приятно было 
петь русский репертуар в России. К тому же славный Великий 
Новгород не без оснований считается сердцем России. В репертуар 
трио вошли, во-первых, мелодии прошлых лет. Это и песни Исаака 
Дунаевского, Соловьева-Седого, Зацепина, и старинные русские 
городские романсы. Программа состояла из трех частей, причем в 
последней части программы прозвучала американская музыка – 
песни из американских кинофильмов, из репертуара Фрэнка 
Синатры, Элвиса Пресли. 

Т. Кутер: «Ощущение от концерта и всего, что происходило в 
России, можно назвать воздушным — так тепло и хорошо нас 
приняли российские зрители. Публика была замечательная. 
Особенно запомнилось, как после исполнения песни Дунаевского 
«Моя Москва» мы долго не могли уйти со сцены: нас не отпускали 
зрители. Изумительная, потрясающая публика». 

Самым примечательным было, как сказал нам продюсер В. Наэл, 
то, КАК зрители благодарили артистов за песни. Помимо 
восторженных аплодисментов и «браво, бис!» в их адрес 
прозвучали слова: «Какие молодцы эстонцы — приехали и нам 
напомнили наши же песни». Многие зрители объяснили такой 
теплый прием ностальгией, возвращением в годы своей молодости. 

Г-н Наэл не только знакомит российскую публику с эстонскими 
исполнителями, но и принимает коллективы из России здесь, у нас 
в Эстонии, проводит фестивали, в которых принимают участие 
артисты из разных стран. 

После столь замечательного приема эстонского трио в России В. 
Наэл намерен обязательно повторить поездку. Теперь уже 
предполагается включить в маршрут также и Санкт-Петербург. 

В. Наэл: «Чувствовалось, что благодарность зрителей шла от души, 
без всякого лицемерия: нас приглашали приезжать еще и говорили, 
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что надеются на продолжение и развитие совместной работы – ведь 
мы их ближайшие соседи». 

Комитет по культуре Псковской области выразил признательность 
эстонским артистам. В благодарственном письме на имя продюсера 
Наэла говорится: «Искусство артистов из Эстонии – господ Т. 
Кутера, Я. Ыйэкалласа, Б. Маргуса – было высоко оценено 
псковичами и получило широкий резонанс в городе. Надеемся, что 
культурное сотрудничество между нашими странами будет 
продолжено. Председатель комитета А.И.Голышев». 

И мы будем надеяться, что культурный мостик, соединяющий две 
соседние страны, с каждым годом будет становиться все более 
прочным и широким. 

Осталось добавить, что в Пскове трио выступало в зале 
музыкального училища имени Римского-Корсакова, а в Великом 
Новгороде – в центре отдыха и досуга. 

Любовь СЕМЕНОВА 

Справка «МЭ» 

Тоомас Кутер (родился в 1965 году в Пярну). Президент 
Международного конкурса молодых вокалистов имени Клаудии 
Таэв, советник Оркестра XXI века, литературный руководитель 
Клуба русского романса, член-учредитель Пярнуского фестиваля 
Давида Ойстраха. 

Яак Ыйэкаллас (родился в 1969 году в Таллинне). С 1990 года 
работает в Национальной опере театра «Эстония». Заслужил 
признание как яркий и своеобразный артист мюзиклов. Роли: в 
театре «Эстония» — Арно Тали («Весна»), Томми («Пеппи-
Длинный Чулок»), Барнаби («Хэлло, Долли»), Кусти («Мальчик с 
рожками»), Ахилл («Прекрасная Елена»), Бэби Джон 
(«Вестсайдская история»). В театре «Ванемуйне» — Фредди («Моя 
прекрасная леди»). А также другие роли. 

Бенно Маргус (родился в 1965 году в Пярну). По профессии врач. 
Когда пришлось выбирать между музыкой и медициной, он выбрал 
медицину. Но и от музыки не отказался. В качестве 
концертмейстера работал с Тересе Райде, Эркки Отсманом, 
Маргаритой Войтес, Алланом Якобом и другими. 
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