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7–8 октября 2021 года в г. Выборге состоялась Международная конференция  
«ГРАНИЦА НИШТАДТСКОГО МИРА – ЛИНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО», посвященная 
300-летию заключения Ништадтского мирного договора, положившего конец Северной 

войне (1700–1721). 
Конференция была организована Выборгским 

объединенным музеем-заповедником, Комитетом 
по сохранению культурного наследия Ленинград-
ской области, Музейным агентством Ленинград-
ской области, Петрозаводским государственным 
университетом, Российским фондом фундамен-
тальных исследований, Фондом имени Д. С. Ли-
хачева и Институтом Петра Великого.

На условиях софинансирования для проведе-
ния конференции были использованы средства 
проекта «Петр Великий и его эпоха в историче-
ской памяти народов Карелии» по гранту РФФИ 
«Петровская эпоха в истории России: современ-
ный научный взгляд» на 2020–2022 гг. (проект 
№ 20-09-42034).

На открытии конференции были заслушаны 
приветствия заместителя председателя прави-
тельства Ленинградской области, председателя 
комитета по сохранению культурного насле-
дия В. О. Цоя, Генерального консула Швеции в 
С.-Петербурге Я. Лундина, консула Генерального 
консульства Финляндии в С.-Петербурге В. Лин-
нала и директора Выборгского объединенного 
музея-заповедника В. А. Белоусова.

Состоялась церемония вручения Выборгу 
знамени Петровского города. Из рук исполни-
тельного директора Фонда им. Д. С. Лихачева 
А. В. Кобака знамя получили глава Выборгского 
района Д. Ю. Никулин и глава администрации 
Выборгского района В. Г. Савинов. Эксперт Ин-
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ститута Петра Великого Н. Л. Корсакова предста-
вила презентацию Международной программы 
«Путь Петра Великого».

На пленарном заседании были заслушаны до-
клады генерального директора Национального 
архива Финляндии Ю. Нуортева «Епископ Якоб 
Ланг и переход от абсолютной теократической 
монархии к теории суверенитета Жана Бодена 
как следствие краха шведского великодержавия» 
и профессора ПетрГУ А. М. Пашкова «Вице-ад-
мирал Корнелий Крюйс и создание Балтийского 
военно-морского флота». 

В рамках конференции работали шесть сек-
ций: «Европейская дипломатия на пути к Ниш-
тадтскому миру», «Демаркация русско-шведcкой 
границы 1722 года», «Возвращение домой: рус-
ские пленные в Швеции и шведские пленные 
в России», «Материальное и нематериальное на-
следие границы Ништадтского мира», «Трансгра-
ничные контакты: местное население в условиях 
войны и мира» и «Историческая память о пе-
тровской эпохе на северо-западе России и в Фин-
ляндии». Всего было заслушано 27 докладов, 
в том числе один доклад из Швеции, 5 из Фин-
ляндии и один из Бельгии. Российские участники 
представляли Москву (1 доклад), С.-Петербург 
(7 докладов), Выборг (3 доклада), Петрозаводск 
(4 доклада), Волгоград (1 доклад), Приозерск  
(1 доклад), Шлиссельбург (1 доклад), Сортавалу 
(1 доклад) и Куркиёки (1 доклад). Среди наибо-
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лее интересных выступлений можно отметить 
доклады Юсси Нуортева о том, как поражение 
шведов в Северной войне позволило им реформи-
ровать устройство своего государства, эволюци-
онируя от абсолютной монархии к ограничению 
королевской власти, и о роли в этом процессе 
епископа Якоба Ланга. Выступление старшего 
архивиста Архивного центра лена Эребру (Шве-
ция) Хокана Хенрикссона «Параграф 14 и конец 
долгого плена – освобождение русских военно-
пленных в 1721 году» было посвящено процес-
су освобождения около 4 тысяч русских воен-
нопленных после окончания Северной войны. 
Профессор Университета Восточной Финляндии 
(кампус Йоэнсуу) Киммо Катаяла в докладе «Ста-
новление современной идеи границы: демарка-
ция русско-шведской границы по результатам 
мирного договора 1721 года» основное внима-
ние уделил пониманию того, как формировалась 
идея государственной границы от Ореховецкого 
мирного договора 1323 года через Тявзинский 
(1595) и Столбовский (1617) мирные договоры 
к Ништадтскому мирному договору 1721 года. 
К этому докладу был близок доклад младшего 
научного сотрудника и аспирантки Университета 
Восточной Финляндии (кампус Йоэнсуу) Энни 
Меровуо «Концептуальные истоки “Северной Ка-
релии” в Швеции XVIII века». Выступление ис-
следователя Або Академии (Турку, Финляндия) 
Каспера Кепсу «Ниенские купцы как беженцы 
и переселенцы (1700–1723 гг.)» было посвящено 
состоянию города Ниеншанца к началу XVIII 
века и судьбам проживавших там нескольких ку-
печеских семей. Большой интерес вызвал доклад 
аспиранта Або Академии и исследователя Мор-
ского центра Финляндии в городе Котка (про-
ект «Свенсксунд / Роченсальм») Маркуса Лепола 
«Исторические свидетельства и материальное 
наследие пребывания флота Петра I в юго-за-
падном архипелаге Финляндии», посвященный 
многочисленным примитивным печам из дикого 
камня на побережье Финского и Ботнического 
заливов, в которых, по предположению доклад-
чика, русские моряки пекли себе хлеб.

Доклады научного сотрудника лаборатории 
археологии, исторической антропологии и куль-

турного наследия С.-Петербургского государ-
ственного университета К. В. Шмелева «Русско-
шведская граница 1721–1722 гг. Пограничные 
камни: история и современность», лесничего Се-
веро-западного районного лесничества В. Н. Ма-
люшина «Опыт поиска пограничных камней 
Ништадтского мира 1722 года на Карельском 
перешейке и проблема сохранения наследия» 
и ученого секретаря Регионального музея Се-
верного Приладожья (г. Сортавала) И. В. Борисо-
ва были посвящены одной теме – пограничным 
камням русско-шведской границы по демаркации 
1722 года, дошедшим до наших дней в довольно 
большом количестве.

Доклад заместителя директора Государствен-
ного историко-мемориального музея-заповед-
ника «Сталинградская битва» С. А. Иванюка 
«Шведские военнопленные на селитерных заво-
дах Астраханского края в 1704 году» открыл не-
известную страницу в истории пленных шведов 
в России. Большая группа шведских пленных ис-
пользовалась на работах на селитерных заводах 
Астраханского края. Их судьба была трагичной. 
Около 200 шведов погибли во время Астрахан-
ского восстания 1705 года.

Выступление главного библиографа Инсти-
тута научной информации РАН А. Н. Старицына 
«Миссия генерала М. А. Матюшкина в сентя-
бре 1718 года» было посвящено поездке генера-
ла вдоль русско-шведской границы для сбора 
сведений и картографирования этой территории 
в рамках подготовки к заключению мирного до-
говора со Швецией и определения на местности 
новой границы.

Большой интерес вызвал доклад доцента  
ПетрГУ Н. Г. Урванцевой «Петр I в коммемора-
тивных практиках Петрозаводска и Марциаль-
ных вод». Доклад старшего научного сотрудника 
Выборгского объединенного музея-заповедника 
Ю. И. Мошник «Образ Петра I в финской пери-
одической печати 1940–1944 годов» освещает 
неизвестную, но актуальную тему восприятия 
Петра I в Финляндии в этот период, особенно 
сопоставление Петра I и И. В. Сталина.

По итогам конференции предполагается из-
дать сборник статей.
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On October 7–8, 2021, an international conference entitled “The Border of the Nishtadt Peace –  
the Line of Peter the Great” was held in Vyborg. The event was dedicated to the 300th anniversary  
of signing the Nishtadt Peace Treaty that put an end to the Great Northern War (1700–1721).


