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Рецензия на книгу, посвященную 500-летию Реформации преиму-
щественно на территории Финляндии. Автор рассматривает коллек-
тивный труд Центра исследований Средневековья и раннего Нового 
времени при Университете Турку, а также Исторического обще-
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о Выступление Мартина Лютера с 95 тезисами против про-
дажи индульгенций дало в 1517 году старт процессам если 
не мирового, то европейского масштаба, известным в конфес-
сиональной и религиоведческой историографии под общим 
названием «Реформация». Финляндские земли, входившие 
в  тот момент в состав Шведского королевства, не остались 
отних в стороне, чему способствовал целый комплекс принятых 
решений в области конфессиональной политики, оформленный 
документами Вестеросского риксдага (1527), собора в Упсале 
(1536) и синода в Эребру (1544). Провозглашение Аугсбург-
ского вероисповедания государственным вероисповеданием 
Швеции в 1593 г. открыло собой период конфессионализации, 
который хронологически совпал с периодом государствен-
ного великодержавия королевства Густава  II Адольфа  — 
«Шведского Льва»  — и его преемников. XVI–XVII  вв. стали 
чрезвычайно важными для становления не  только структур 
государственного управления, но и финского языка и  куль-
туры, и влияние на них лютеранства является определяющим. 
И появление объемистого тома, озаглавленного «Северная 
Реформация», в  этих обстоятельствах не может удивлять. 
Работа стала результатом коллективного научного творчества 
Центра исследований Средневековья и раннего Нового време-
ни при Университете Турку, а также Исторического общества 
города Турку.

В рецензируемой работе, не считая пролога и эпилога, семь 
содержательных частей, что заставляет вспомнить об  одном 
из  любимых чисел Средневековья, которым передавалось 
и  количество подстерегающих верующего смертных грехов, 
и количество спасительных для него даров Духа Святого. Каж-
дая часть (за исключением четвертой) содержит статьи, посвя-
щенные локальным проблемам, и завершается общей статьей 
по общеевропейской проблематике отдельных аспектов Рефор-
мации. В том числе Рейма Вялимяки обращается к примеру 
того, как стремление к переменам в церковном управлении при-
вело в начале XV в. к религиозным Гуситским войнам в Чехии1.

1 Välimäki R. Hallintoreformista pyhään sotaan. Prahan reformiliikkeet 
myöhäiskeskiajalla // Pohjoinen Reformaatio / Toim. Meri Heinonen ja Mari-
ka Räsänen. Helsinki, 2016. S. 110–113.
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После не очень пространного авторского введения, явля-
ющего собой фактически пересказ истории Реформации 
в Германии и сопредельных странах, первая часть, можно так 
подумать, отдает некоторую дань теории классовой борьбы. 
Название «Дворянство и Реформация» само по себе крас-
норечиво, а вопрос, который ставят перед собой авторы, 
не может считаться новым: правомерно ли считать движущей 
силой Реформации в северных странах желание дворянства 
присвоить церковную недвижимость? Анна-Стина Хеглунд 
в статье о подарках духовенству и духовным институтам нака-
нуне Реформации позволяет подкорректировать тезис о том, 
что представители высшего сословия в своей массе стре-
мились к  «дешевой церкви» и на этом основании поддержали 
Реформацию. И если Клас Флеминг, герой статьи Ану Лахтинен, 
может считаться примером политика, использующего конфес-
сиональные рычаги в прагматических целях2, то Кирси Майян-
тие обнаруживает в деятельности сыновей Густава  I Васы  — 
Эрика XIV и Юхана III — личные мотивы вероисповедного 
характера3.

Вторая часть «Церковные обычаи» демонстрируют опре-
деленную преемственность между дореформационной 
и  послереформационной эпохой на территории Финляндии. 
Здесь особенно хотелось бы отметить работу Кирси Салонен. 
В ней приводятся свидетельства большого распространения 
незаконных браков среди финляндского духовенства в като-
лический период4. Отмена в ходе Реформации обязательного 
целибата, таким образом, по всей видимости, определенно 
облегчила распространение лютеранства на территории 
Абосской епархии.

Часть третья «Тексты Реформации» напоминают о роли 
Микаэля Агриколы и его последователей в деле формирования 
финского церковного и литературного языка, а остающегося 

2 Lahtinen A. Pragmaaattiset protestantit? Kuningas ja aateli reformaation 
rakentajina // Pohjoinen Reformaatio. S. 25–41. 

3 Majantie K. Saksin vaaliruhtinas Johann Friedriechin muotokuvat Turun 
linnan kaakeliuuneissa // Pohjoinen Reformaatio. S. 61.

4 Salonen K. Keskiaikaisia avioliittoja. Kattolisten pappien konkubinaa-
tit // Pohjoinen Reformaatio. S. 104.
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о в его тени Яакко Финно — в становлении финской духовной 
музыки.

Последующие три части «Вид на город», «Церковный 
обиход в руках реформы» и «Монастырь в городских сте-
нах» посвящены локальной истории тогдашнего центра 
шведского владычества на восточном берегу Ботнического 
залива. В  том  числе такому важному аспекту Реформации, 
как постепенное изменение церковного убранства, акцент 
в котором смещался в  сторону подчеркивания роли про-
поведнической кафедры, превращающейся под влиянием 
лютеранского вероучения в  центральное место храмового 
пространства. Статья Элины Рясянен останавливается на 
проблеме иконоборчества, масштабы которого в Финляндии 
не могли сравниться с германскими ввиду того, что Реформа-
ция здесь проводилась сверху. Более всего от него пострада-
ли статуи, особенно раскрашенная деревянная скульптура, 
по всей видимости считавшаяся в новых исторических обстоя-
тельствах непристойной5.

Наконец, в седьмой части «Лютеранский интерьер» рас-
сматриваются вопросы влияния Реформации на повседнев-
ную жизнь XVI–XVII вв. от повышенного внимания городских 
властей на поддержание нравственности среди населения 
до украшения печей изразцами с барельефами Лютера. Оби-
лие высококачественных иллюстраций, многие из которых 
публикуются впервые, является одним из безусловных досто-
инств юбилейного издания, отличающегося и высоким акаде-
мическим уровнем статей, и наглядностью.

Книга «Северная Реформация» почти не вызывает у чита-
теля критических замечаний. Тем не менее можно было 
бы упрекнуть авторов в том, что фактически за пределами 
их интереса осталась Выборгская епархия вместе с ее памят-
никами и выдающимися деятелями. В частности, обойдена 
вниманием фигура епископа Паавали Юстена (ок. 1520–1575), 
автора знаменитой «Хроники финляндских епископов» 
и книги о  поездке ко двору Ивана IV Грозного в качестве руко-
водителя посольства шведского короля Юхана III. Кроме того, 

5 Räsänen E. Ikonoklasmi Suomessa. Keskiajan puuveistosten muodonmu-
utokset // Pohjoinen Reformaatio. S. 254–263.
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учитывая то обстоятельство, что предметом интереса авторов 
юбилейного издания являются, в том числе, события первых 
десятилетий XVII в., было бы интересно увидеть в нем мате-
риалы, посвященные появлению первых евангелическо-люте-
ранских приходов на территории провинции Ингерманланд, 
от которых ведет свою историю Евангелическо-лютеранская 
церковь Ингрии. Наконец, ее название способно настроить 
читателя на то, что в ней будет шире представлен собственно 
общескандинавский аспект Реформации, оставшийся в тени 
и собственно финляндской проблематики, и экскурсов в исто-
рию Европы соответствующего периода. Однако в целом книга 
представляет собой значительный интерес для всех, кто хочет 
узнать много нового по церковной истории Финляндии ранне-
го Нового времени.
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