
 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

ПОГОДА

Сегодня, как и 
всегда, хорошая 
погода.

Поиск

| АРХИВ |  

"МЭ Среда" | 30.10.02 | Обратно 

Музыкальная осень в 

Тушино 

В октябре состоялся 

традиционный, уже 

седьмой по счету 

Московский фестиваль 

«Музыкальная осень в 

Тушино». В рамках этого 

фестиваля выступили 

артисты из Эстонии. 

Исполнители русских романсов 
и песен Тоомас Кутер, 
литературный руководитель 
Клуба русского романса, и Яак 
Йыэкаллас, тенор, артист 
Национальной оперы 
«Эстония», уже не в первый 
раз принимают участие в 
различных концертах в России. 
В конце ноября прошлого года 
они с успехом выступали в 
Великом Новгороде и Пскове. 

Нынешней осенью Тоомас и Яак в сопровождении аккомпаниатора, 
преподавателя Таллиннской музыкальной средней школы, директора Оркестра 
XXI века Катрин Пейтре дали за 9 дней четыре благотворительных концерта в 
разных залах Москвы. 

Первый концерт состоялся на Старом Арбате, в Музыкальном салоне народной 
артистки России, бывшей солистки Кировского и Большого театров, а теперь 
солистки Московской государственной филармонии Елены Зименковой. Это 
было открытие нового музыкального сезона. В концерте принимали участие 
также солистка Большого театра Нина Терентьева и молодая актриса театра 
Ольга Голованова. 

Второй концерт прошел в Доме-музее Ермоловой. А третий, самый главный, по 
словам Т.Кутера, для них концерт состоялся в Тушино в рамках Московского 
фестиваля. Организатор заслуженный артист России, вице-президент 
Российской академии народной музыки, руководитель всемирно известного 
квартета «Московская балалайка» Владимир Ионченков предоставил эстонским 
гостям для выступления целый фестивальный день. 

Но самым трогательным был четвертый концерт в Доме ветеранов кино. Этот 
дом известен тем, что в нем в разное время отдыхали и жили очень многие 
звезды советского и российского кино. Дом не пустует и сегодня, и для его 
жителей эстонские артисты исполнили русские романсы, советские и 
американские песни. И, как это было и в прошлом году, уже вместе со 
зрительным залом спели песню «Моя Москва». 

Все девять дней в Москве прошли для наших артистов с ощущением «ауры 
культуры». Один из наиболее приятных и запомнившихся моментов — в Доме 
ветеранов кино во время репетиции в зал зашла совсем старенькая женщина, 
очень благородной, интеллигентной внешности (потом уже узнали, что ей 80 
лет). Старушка подошла к эстонским артистам и совершенно неожиданно 
произнесла: «Tervist», чем совершенно их покорила. Оказалось, много лет 
работала в Эстонии и до сих пор помнит эстонские стихи, которые и прочитала 
после концерта. 

Тоомас посвятил ей песню «Вальс свечей» из кинофильма «Мост Ватерлоо». К 
сожалению, он не запомнил ее имени, но воспоминания остались самые 
светлые. 

 
В Доме-музее Ермоловой. Слева направо: 

заслуженный артист России Александр Горбачев 

(балалайка), з.а. России Игорь Коновалов (баян), 

Тоомас Кутер, з.а. России Владимир Ионченков 

(домра-альт, руководитель квартета 

«Московская балалайка»). На заднем плане 

Катрин Пейтре. Фото из архива Тоомаса 
КУТЕРА 

ОТДОХНИ 
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Таллин - Отели
Таллин - Забронируйте Oтель онлайн. Бесплатное бронирование.

Booking.com

Page 1 of 2архив газеты "Молодежь Эстонии"

23.02.2013http://www.moles.ee/02/Oct/30/10-2.php



23 октября вечером наши исполнители пересекли границу, а по возвращении 
домой утром 24 октября они узнали о драме в Москве. 

Любовь СЕМЕНОВА 
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