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До 22 июля 2006 г. Выста�
вочный зал Московского
района на пл. Чернышевс�
кого, 6 приглашал горожан и
гостей Санкт–Петербурга на
выставку живописи Народ�
ного художника России,
действительного члена Пет�
ровской академии науки и
искусства, члена Союза
российских писателей Той�
во Ряннеля, приуроченную к
его 85–летию.

Это уже вторая персональ�
ная выставка маститого рус�
ско–финского художника,
организованная в стенах на�
шего зала (предыдущая —
2004 г. «Акварель»). И это да�
леко не первый приезд Т. Рян�
неля в Петербург после ре�
патриации на историческую
родину в Финляндию (1995).

Т. Ряннеля знают и любят не
только питерские земляки–
ингерманландцы, но и многие
почитатели его яркого живо�
писного таланта. Всегда, но
особенно «Белыми ночами
Петербурга» ждут и с радос�
тью встречают Тойво–поэта,
автора шести поэтических
сборников и целого ряда про�
изведений в прозе («Мой чер�
ный ангел», «Незваный гость»
и др.).

Уже первые дни работы вы�
ставки показали значитель�
ный зрительский интерес го�
рожан к «ликующей живопи�
си» Т. Ряннеля: осмотры, ре�
портажи, поэтические чтения,
беседы–воспоминания авто�
ра, проводимые в зале, не�
сомнено стали заметным го�
родским художественным со�
бытием на фоне хотя и много�
ликой, но по–летнему лени�
вой культурной жизни север�
ной столицы...

Нынешняя выставка прохо�
дит в год 85–летия художника,
отдавшего творчеству более
60 лет. Она составляет часть
юбилейной российско–фин�

«Homma»
поддерживает молодых

Готовим проект и осуществляем свои мечты!

Молодежная Академия при поддержке канала «Nelonen»
распределяет молодымот 13 до 19 лет деньги на создание
собственного проекта. Тема проекта может касаться как уче�
бы, так и увлечений, например, демо–запись группы, интер�
национальный день в школе или поездка в Лапландию.

Программа «Homma» состоит из двух туров
Первый тур:
– заявки принимаются 14.8.–31.10.2006
– выделяют 100–200 евро на проект
Второй тур (для прошедших):
– заявки принимаются 1.12.2006–31.1.2007
– из всех участников в финал попадают 5–8

проектов, которым выделяется по 800–3000 евро
– на завершительной «Homma»–гала по

представленным участниками рекламным
роликам публика выбирает лучший проект

Дополнительная информация на финском на сайте:
www.homma.fi

Бывает так: составишь мнение о каком–нибудь человеке с чу�
жих, недобрых слов, и живёшь с этим представлением о нём год,
два, а случается, что и всю свою оставшуюся жизнь.

Хорошо, если повезёт и судьба позаботится о том, чтобы ис�
править ошибку и раскроет твои глаза, и освободит их из плена
злословья, слухов и сплетен.

Ко мне судьба отнеслась благосклонно и свела меня в один
прекрасный день с Михаилом Новицким, свела для того, чтобы
дать нам возможность поработать вместе, вместе сделать что–
то полезное для русской диаспоры и, наконец, чтобы лучше уз�
нать друг друга.

Спорить с Михаилом, не соглашаться с ним – для этого нужно
обладать стальными нервами. За его плечами огромный опыт
прожитых лет, память хранит всю драматическую историю рус�
ской общины в Финляндии, историю собственной семьи и свою
собственную историю, свою судьбу.

Он помнит, как в начале войны арестовывали его отца, помнит
энтузиазм первых послевоенных лет, помнит, как создавали
РКДС. Мог ли он, подросток, живо интересующийся русской
культурой, историей и политикой, остаться в стороне? Мог ли он
равнодушно наблюдать за той работой, за которую взялся его
отец, друзья отца, его сверстники и однокашники?

Безусловно, нет. Сегодня можно смело утверждать, что Миха�
ил Новицкий значительную часть своей жизни посвятил РКДС,
посвятил общественной деятельности во благо русской культу�
ры.

При его непосредственном участии заработали летние лаге�
ря для русских школьников и успешно работают по сей день; он
был в числе тех, кто дал жизнь «Русским встречам» — Всефин�
ляндскому смотру русских художественных, танцевальных, во�
кальных коллективов из городов Финляндии; он, приветствуя пе�
реселенцев девяностых, сделал всё, чтобы привлечь их к обще�
ственной работе, чтобы мы все вместе не забывали русских тра�
диций, собирались на масленицу, в Татьянин День, шутили пер�
вого апреля и поздравляли женщин восьмого марта.

Да разве всё перечислишь? Всю ежедневную, кропотливую и,
поверьте, нелёгкую работу председателя РКДС, которую он вёл
на протяжении тринадцати лет?

Осенью 2004 года Михаила Новицкого торжественно прово�
дили на пенсию, избрав почётным председателем. Но нужно
знать его натуру, его характер, чтобы понимать, что, может быть,
единственное, с чем он справиться не сумеет, так это с ролью
беспечного пенсионера. Он по–прежнему с нами. Он звонит, он
в курсе всех дел, он пишет записки, даёт советы, спорит.

В августе Михаил Новицкий попал в больницу. Диагноз серь�
ёзный – сердце. Но стоило врачам поставить его на ноги, как он
тут же умудрился оказаться дома и через два часа уже звонил в
РКДС.

Что можно к этому добавить?
Пожалуй, одно: наши искренние, наши тёплые поздравления

юбиляру!
Здоровья Вам, дорогой Михаил Борисович, и долгих, долгих

лет жизни!
От имени правления РКДС, членов правления и всех, кто зна�

ет и любит Михаила Борисовича Новицкого,
Валерий Суси

ляндской программы, кото�
рая, как планируется, завер�
шится осенью в дни юбилей�
ных торжеств серией экспози�
ций на красноярской земле.
Сибирь, воспетая «на все
лады», в картинах и в поэзии
Тойво Ряннеля, давшая в свое
время (1937 г.) приют его се�
мье, высланной насильствен�

но в суровый край «горных
кедров» и «медвежьих троп» с
родных ладожских берегов,
стала реальной и «виртуаль�
ной» родиной живописца,
альма–матер его творчества.

Встретив в Красноярске в
начале пути своего «вхожде�
ния в искусство» Д. И. Кара�
танова, ученика В. Сурикова,

Тойво Васильевич
именно от него, круп�
ного художественного
авторитета, словно бы
по эстафете мастер�
ства, принял напут�
ствие на занятие живо�
писью. Успешное учас�
тие в выставке 1948 г.,
посвященной 100–ле�
тию со дня рождения
В. И. Сурикова, позво�
лило Т. Ряннелю полу�
чить широкое призна�
ние как общественнос�
ти, так и коллег–ху�
дожников: уже тогда
«великим Сурикова
другом себя со стра�
ха...» он назвал. Не за�
вершив, однако, пол�
ного художественного
образования, Т. Рян�
нель, благодаря рано
созревшему таланту,
очевидному мастер�
ству и многим государ�
ственным заказам,
стал членом Союза ху�
дожников, ему откры�
лись соблазнительные
возможности мощной
корпоративной систе�
мы со всеми ее плюса�
ми, но и многими ми�
нусами, часто приво�
дившими к обезличи�
ванию творческой ин�
дивидуальности ху�
дожника.

С Тойво этого, к сча�
стью, не произошло —
он сумел избежать
многих «соблазнов сы�
той жизни» и сберечь
от суеты и «тусклых бу�

ден Творца святое ремесло».
На всю оставшуюся жизнь его
творческой лабораторией ста�
ла природа, а излюбленным
жанром — пейзаж. Cогласуясь
с натурой, снова и снова выве�
рял художник свои многочис�
ленные пленэрные этюды. Вос�
питанный на эпосе «Калевала»,
мощный темперамент Т. Рянне�

ля живописно, легко и сочно
умеет выявлять былинные и
философские основы природ�
ных форм и строений. Именно
способность к метафоричес�
кому мышлению отличает ис�
тинного мастера от простого
«ремесленника от искусства».

Доверившись своей стой�
кой и цепкой памяти и заново
проработав многочисленные
альбомные эскизы и этюды,
сделанные за долгие годы
жизни на земле обетованной,
т. е. красноярской, Т. Ряннель,
русскоязычное «финское
чудо» (как теперь нередко на�
зывают маститого художника)
привез «на показ» петербурж�
цам живописные работы (33
полотна), созданные за после�
дние 5–6 лет. Дополненная ак�
варелями, выставка затем от�
правится на экспозицию в
Томск и Красноярск.

Значительное место на дан�
ном показе составляют разно�
временные этюды к пейзажам
финского севера — Лаплан�
дии, Хельсинки и его окрест�
ностей. Художник, как и преж�
де, по–ряннельски, поэтичес�
ки свежо и живописно, коло�
ристически мощно, динами�
чески и по–дружески радушно
раскрывает перед зрителем
свои картины–окна в живи�
тельный и щедрый мир при�
родной красоты. «Порог на
реке «Силас», «Паанаярви, во�
допад», «Горный ручей», «Се�
верная река» воспринимаются
зримым символом вечно дви�
жущегося, обновляющегося
мира, неумолимо быстро бе�
гущего в нем времени.

Саянская серия пейзажей:
«Саяны, цветут купавы», «Пер�
вый снег», «Саяны. Начало
зимы», «Воспоминание о горо�
де юности» — безусловно, это
классика жанра. Они чувствен�
ны и эпичны одновременно.

Как всегда, работы Тойво
надолго завораживают взгляд
красотой «земных, зеленых

«ЛИКУЕТ МИР И БЕЛЫЙ, И ЗЕЛЕНЫЙ»

Михаилу
Новицкому – 75

берегов», усыпанных по утрам
«перламутром белых рос». Их
необъятные образные про�
странства дышат разнотравь�
ем, влекут причудливым рель�
ефом зубчатых горных вершин
и «серых скал, украшенных ря�
биной», выразительностью
жеста «больших, побитых вет�
ром скалистых северных со�
сен» и стойких горных кедров,
фантастикой красно–цвету�
щей тундры.

Жизнерадостность и буй�
ство красок («Начало июня»,
«Весна на реке Ванда», «Осень
на Бирюсе») буквально воца�
рились в живописном про�
странстве Т. Ряннеля. Их жиз�
неутверждающая эмоцио�
нальность, плескаясь в чув�
ствах зрителя, пытается зри�
мо перелиться через край
эмоций и картинных рам.

Живописуя, Т. Ряннель со�
здает своей эстетикой линии и
цвета удивительный сплав ис�
кусств –живописи, музыки и
поэзии, открывая каждому че�
ловеку с чуткой душой эмоци�
ональную многомерность про�
странственных миров, их вза�
имосвязь и гармонию.

Ярко и радостно развевают�
ся на ветру пестрые треуголь�
ники разноцветных флажков
на флагштоках парусников,
прибывших на «Праздник
Юханнуса» в гавань Хельсин�
ки. Нежное северное солнце и
чистые лазурные воды Балти�
ки готовы обеспечить им радо�
стное свидание с морем и
удачную прогулку в «Регате».

Т. Ряннель, несмотря на
годы, по–прежнему мобилен,
старается не упускать из рук
«штурвала» своей жизни, пол�
ной, как всегда, людских радо�
стей, горестей и побед, ведь
потерянное классиком «серд�
це Данко хранится возле сер�
дца» у него.

Л. А. Лебедева
Санкт–Петербург

Народный художник России Тойво Ряннель


