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Русский романс в Финляндии 

Людмила ПРИБЫЛЬСКАЯ 
ПЯРНУ 

Пярнуский певец и литератор Тоомас Кутер, 
ставя перед собой исключительно цели 

культурного сотрудничества, в итоге 
оказался воплощением идей интеграции, 
причем уже на международном уровне, 
доказательством чему послужило его 
сольное выступление в Хельсинки перед 
русской диаспорой столицы Финляндии. 

«Я уже много раз бывал в России, особенно в 
Москве и Санкт-Петербурге, - рассказал Тоомас,- 
и не раз выступал там с исполнением русских 

романсов и своих стихов, но возможность 
выступить перед русской диаспорой Финляндии 
была впервые, и я остался очень доволен этой 
встречей». 

Приглашение выступить Тоомас Кутер получил 
от русского христианского клуба «Слово», 
развившего свою деятельность в Хельсинки. «Познакомиться с Тоомасом мне посоветовал один 
мой хороший знакомый из Пярну, - поведала руководитель клуба Лия Кайтанен, - сначала мы 
перезванивались, а потом я решила познакомить с творчеством и талантом Кутера своих друзей 

по клубу. Встреча была великолепной, потому что получилась многогранной. Это ведь был и 
концерт, и интересное общение. Удивительно, как человек, будучи эстонцем по национальности, 
так хорошо знает русскую культуру и является ее проводником, не теряя при этом свои 
национальные корни. У нас в Финляндии я не знаю такого примера».  

На вопрос Тоомасу Кутеру, что именно было им исполнено в тот вечер, столь запомнившийся 
русским, живущим в стране за морем по соседству с Эстонией, он ответил: «В программе были 
произведения таких авторов, как Б.Шереметьев, П.Чайковский, Я.Фельдман, Н.Листов, 
В.Соловьев-Седой, и другие, одни только фамилии которых значат многое не только для русских, 
но и для всех ценителей музыки. Я очень рад также тому, что публика тепло встретила мои стихи 
и что между нами состоялась интересная беседа».  

В Пярну Тоомас Кутер известен не только как певец и литератор, но и как человек, ведущий 

активную общественную деятельность. Так, его проект «Личности на культурном пространстве 
Пярну», суть которого состояла в чествовании в течение 2005 года юбиляров, внесших значимый 
вклад в культурную жизнь города, оказался настолько популярным, что в 2006 году было решено 
его продолжить.  

 

 
Тоомас Кутер и его аккомпаниатор Тыну Рэйн 

после творческой встречи с финскими 
любителями русской песни. Фото автора 
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