
Спустя столетие 
Агрикола возвращается 
Финского просветителя Микаэля 
Агриколу в этом году будут 
чествовать дважды. Националь
ные торжества по случаю Дня 
финского языка, которые у 
наших соседей традиционно 
проходят весной, дополнятся 
празднованиями локального 
масштаба в Выборге летом. 

В предисловии к одной из своих 
первых книг Микаэль Агрикола заме
тил: "Язык моего народа существо
вал всегда, своей заслугой я считаю 
лишь перенесение его на бумагу". 
Было это в середине XVI века. С тех 
пор литературный финский язык 
ведет счет времени своего суще
ствования. 

Агрикола родился в приходе 
Перная. Однако жизнь финского дея
теля неразрывно связана с Выбор
гом. В здешней школе он выучился 
основам письма и провел моло
дость. В Выборге Микаэль впервые 
соприкоснулся с идеями гуманизма 
и движением за Реформацию. Фами
лию Агрикола. означавшую "земле
делец", Микаэль Олавинпойка полу
чил в выборгской школе. Закончив 
университет немецкого города Вит-
теиберг, Микаэль Агрикола в 1539 
году стал ректором Духовной акаде
мии Турку, а через пятнадцать лет -
первым лютеранским епископом 
Финляндии. Точного места захороне
ния Агриколы не знает никто, однако 
большинство историков придержи
ваются версии, согласно которой его 

могила также находится на нашей 
земле. Он умер, возвращаясь из 
Московии с мирных переговоров 
между Россией и Швецией. 

Не случайно в 2007 году именно 
Выборг стал центром памятных 
мероприятий, посвященных 450-
летию со дня смерти Микаэля Агри
колы. На протяжении двух после
дующих лет проходили различные 
события, посвященные историче
ской дате. Нынешний год станет 
третьим, завершающим. 

Церемонию открытия памятника 
в Выборге планируют сделать 
достойным "финальным аккордом1* 
мероприятий. Не исключено, что 

статус её участников будет одним из 
самых высоких. Наш город посетят 
политики и духовенство, представи
тели общественности Финляндии. 

Что касается памятников знаме
нитому соотечественнику, их благо
дарные финны в начале минувшего 
века воздвигли три. Одинаковые 
скульптуры из бронзы были разме
щены в Турку, Хельсинки и в нашем 
городе. 

Впервые бюст Агриколы появился 
в парке-эспланаде перед Новой цер
ковью (кафедральным собором) 
Выборга в 1908 году. Во время Второй 
мировой войны постамент был разру
шен, а сам бронзовый триптих, изо
бражавший финского реформатора, 
старца с книгой и девочку; был утерян. 
Уже в постсоветские времена финны 
восстановили бюст Агриколы в пол
ном соответствии с историческим 
оригиналом и подарили городу. Почти 
полтора десятилетия он хранился в 
фойе библиотеки Ал вара Аалто. 

Разумеется, новый памятник 
никак не сможет заменить прежнего. 
В прошлом для его изготовления 
использовались камни, свезенные 
из разных частей Финляндии. Сегод
ня вместо скульптурной группы -
только бронзовый бюст Агриколы... 

В конце прошлой осени возле 
собора Петра и Павла, где разме
стится памятник, были выполнены 
работы по обустройству площадки и 
изготовлению фундамента. Их опла
тили российские меценаты. Финан
сирование восстановления самого 

памятника взяла на себя финская 
сторона. 

Постамент из цельного гранитно
го блока изготовили в Каменногор-
ске. На него установят капитель из 
серого гранита - единственную 
деталь, чудом сохранившуюся от 
прежнего монумента, а сверху -
бюст. Вопрос о том, каким образом 
закрепить полую скульптуру на этой 
плите, до последнего времени оста
вался открытым. Серый гранит капи
тели дал трещину и имеет сколы по 
одному из краев. Чтобы разрешить 
технически непростую задачу, приш
лось воспользоваться помощью спе
циалистов единственной в Выборге 
кузницы, которая находится в парке 
Монрепо. Бронзовый бюст и капи
тель сейчас находятся там. 

По словам Евгения Труфанова, 
директора музея-заповедника, здесь 
в ближайшее время ожидают спе
циалиста-каменотеса. Он занимался 
изготовлением постамента в Камен-
ногорске. Тогда же будет определен 
и вариант крепления, вслед за чем 
проведут пробный монтаж конструк
ции. Правда, части памятника позже 
вновь разъединят. Так их удобнее 
хранить и транспортировать на 
место окончательной сборки. 

Монумент будет смонтирован 
лишь за неделю до своего открытия. 
Предположительно, это событие про
изойдет в последних числах июня. 
Уже точно известно, что его решили 
не соотносить по времени с первым 
августа и масштабными торжества
ми в честь очередной годовщины со 
дня образования Ленинградской 
области, как предлагалось ранее. 
Участники проекта обсуждают воз
можные даты. Окончательное реше
ние по этому вопросу администрация 
города будет готова озвучить позже. 
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