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Одной из научно-исследовательских программ Института
генеалогических исследований стала тема «Иностранцы и их потомки
в России», и, прежде всего, в Петербурге. Как известно, наш город с
момента своего основания стал городом многонациональным и
многоконфессиональным 1 . Научные конференции, организуемые ИГИ
РНБ совместно с РГО Генеральными консульствами разных стран в
Петербурге вносят свою лепту в изучение генеалогии и истории
семей, которые нашли свою вторую родину в России.
Примечание: * означает, что доклад был запланирован, но не состоялся.

Научные конференции, посвященные
выходцам из различных стран
и их потомкам в России
1 декабря 1999 г.
Научная конференция «Выходцы из Шотландии и их
потомки в России», организованная при участии Генерального
консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и СанктПетербургского Каледонского клуба:
Джордж Лермонт – родоначальник Лермонтовых. 
М.В.Королева (Москва).
Российская ветвь рода Лесли. – С.В.Думин (Москва). В
отсутствие автора текст его доклада прочитал И.В.Сахаров.
Манзеи – российский род шотландского происхождения. –
И.В.Сахаров.
Выходцы из Шотландии в Олонецкой губернии в первой
половине XIX века. – И.В.Савицкий (Петрозаводск).
Могилы адмирала Алексея Самуиловича Грейга (1775-1845)
и членов его семьи на Смоленском евангелическом кладбище в
Санкт-Петербурге. – А.Л.Патракова.
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Сахаров И.В. Столица Российской империи как прообраз объединенной
Европы: взгляд этнодемографа и генеалога // Феномен Петербурга. Труды
Третьей международной конференции 3-5 ноября 1999 г. СПб., 2000. С. 143151; Краско А.В. Многонациональный Петербург глазами генеалога // Там
же. С. 152-155.
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29 октября 2000 г.
Научная конференция «Швейцарцы в России и их потомки»,
организованная при участии Генерального консульства
Швейцарской Конфедерации, Российско-Швейцарского Бюро и
Международной Академии Генеалогии в рамках «Дней
Швейцарии в Санкт-Петербурге» 2 .
Некоторые общие вопросы истории переселения выходцев
из Швейцарии в Россию и изучение генеалогии российских
родов швейцарского происхождения в ИГИ РНБ 3 . –
И.В.Сахаров.
Первый архитектор Санкт-Петербурга: Доменико Трезини,
его происхождение, родственное окружение, потомки 4 . 
Е.П.Леман.
Потомки академика Леонарда Эйлера (1707-1783) в России.
– И.В.Сахаров.
Швейцарские предприниматели в российском купечестве:
по страницам архивных находок 5 . – А.В.Краско.
Художник Константин Юон (1875-1958): его швейцарские
корни, семья, родственное окружение. – Н.Ю.Сахарова.
15-16 мая 2003 г.
Бельгийско-русская научная конференция «СанктПетербург – европейский город. Бельгийско-русские связи:
история и современность». Организована совместно с
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Швейцарцы в Петербурге: К 300-летию Санкт-Петербурга. СПб., 2002.
624 c., ил., табл.; Schweizer in Sankt-Petersburg = Suisses à Saint-Pétersbourg =
Svizzeri a San Pietroburgo. Zum 300-järigen Jubiläum der Stadt Sankt-Petersburg.
Au tricentenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg. Per i trecento anni di San
Pietroburgo. – Sankt-Petersburg, 2003. S.30-43: Ill., Tab.
3
Сахаров И.В. Швейцарцы в Петербурге и их российские потомки (на
примере потомства академика Леонарда Эйлера // Там же. С.32-45, ил., табл.;
Его же. Каролина Жоливе (1864-1947) и ее потомки // Там же. С.571-579, ил.,
табл.
4
Леман Е.П. Первый зодчий Санкт-Петербурга Д.Трезини // Русский мир.
1997. № 6. С.60-63.
5
Краско А.В. «Совершенная моя приверженность к империи
Российской…». О вступлении в подданство России швейцарских купцов в
1807 г. // Швейцарцы в Петербурге. СПб., 2002. С.501-507.
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Ассоциацией "Санкт-Петербург – Бельгия", Государственным
Эрмитажем, Комитетом по внешним связям и Комитетом по
культуре Администрации Санкт-Петербурга, Шеветоньским
Крестовоздвиженским монастырем (Бельгия) и Посольством
Бельгии в Москве.
Вопросы генеалогии и истории семей были затронуты в
следующих докладах:
Родоначальник династии королей Бельгии принц Леопольд
Саксен-Кобургский (1790-1865) – генерал русской армии. –
Г.В.Калашников.
Русский генерал бельгийского происхождения: из
родословной Платона Александровича Гейсманса (1853-1919) –
И.В.Сахаров.
Династия бельгийских оружейников Леженов в СанктПетербурге – А.В.Краско.
Потомок Императора Николая I – монах бенедиктинского
Шеветоньского монастыря: Из генеалогии отца Климента
Лялина (1901-1958) – И.В.Сахаров.
Бельгийская родня: утрата и обретение – М.Л.Маслова,
Северодвинск.
13 апреля 2006 г.
Научная конференция «Выходцы из Великобритании и их
российские потомки» организованная совместно с
Международной Академией Генеалогии, Санкт-Петербургским
Каледонским клубом и Британским Советом в СанктПетербурге.
Выходцы из Великобритании в России: основные волны
эмиграции, ее этапы и особенности. – Ю.С.Медведев (Москва).
Казалеты (Cazalet) в России 6 . – А.В.Краско.
Эрнест Карлович Ватсон (1839-1891), публицист и
переводчик. – С.В.Букреева.
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Казалеты: петербургский купеческий род английского происхождения //
Известия Русского генеалогического общества. Вып. 20. СПб., 2009. С. 49-68.
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Арчибальд-Вильям Крейтон (1791-1864), лейб-медик при
российском Высочайшем дворе, и его потомки. – И.В.Сахаров.
Бенджамин Тиздель (Tisdell, Tisdale) и его российские
потомки. – А.Л.Патракова, С.Г.Решетов (Одесса).
Новое в исследовании генеалогии Лермонтовых. –
М.В.Королева (Москва). В отсутствие автора текст ее доклада
прочитал Ю.С.Медведев.
Российские библиофилы британского происхождения в их
экслибрисах. – В.В.Худолей.
13 декабря 2007 г.
Научная конференция «Румыния, Республика Молдавия и
Россия. Генеалогические связи».
Открытие Конференции. – В.Р.Фирсов, Заместитель
Генерального директора РНБ.
Приветствие. – И.Бистреану, Генеральный консул Румынии
в Санкт-Петербурге.
Вступительное слово: Валахия и Молдавия на перекрестке
семейных историй. – И.В.Сахаров.
Доклады и сообщения:
Международный генеалогический коллоквиум в Яссах (май
2007). – И.В.Сахаров.
Князь Константин Кантакузино (около 1703 – 1768) и его
семья. – А.В.Краско.
Князья Гагарины-Стурдза. – А.Л.Патракова.
Выходцы из Оргеевского уезда в Санкт-Петербурге:
Семейство Морозанов. – В.В.Морозан*.
Из истории и генеалогии Туркулов. – С.А.Маньков.
Мичу-Николаевичи (по материалам семейного архива). –
Н.В.Новикова.
Род Крупенских. – И.В.Сахаров.
Старообрядцы-липоване в Румынии. – Д.Василе.
10 ноября 2011 г.
Научная конференция "Выходцы из Испании и их
российские потомки", организованная ИГИ совместно с РГО,
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Международной Академией Генеалогии, Санкт-Петербургской
ассоциацией международного сотрудничества и Генеральным
консульством Испании в Санкт-Петербурге и посвященная
«Году Испании в России».
Августин Бетанкур и Молина (1797-1875). – Ю.А.Шашков.
Де Рибасы, Сабиры, Сабиры-Дерибасы. – И.В.Сахаров.
Испанец – российский губернатор. Аким Эспехо, его
происхождение и родственное окружение. – В.В.Киншин.
Морская династия Моласов. – М.Ф.Жербин.
Делла-Воссы в России. – Н.П.Веселкин.
Российские Монтеверди. – С.В.Киншин.
10 мая 2012 г.
Научная конференция «Российские роды шведского
происхождения», организованная ИГИ РНБ, РГО,
Международной Академией Генеалогии и Генеральным
консульством Швеции в Санкт-Петербурге 7 .
Открытие конференции – А.В.Лихоманов, Генеральный
директор РНБ.
Выходцы из Швеции и их российские потомки.
Вступительное слово. – И.В.Сахаров.
Графы Адлерберги при Высочайшем Дворе. –
А.Л.Патракова.
Графы Граббе – генералы русской армии. – А.В.Яковлева.
Гирсы – российские государственные деятели, дипломаты,
флотоводцы. – И.В.Сахаров.
Нюберги в России. – А.В.Родионов.
Баронский, затем графский род Спренгтпортенов в России:
недолгая, но яркая история. – М.О.Мельцын.
Придворные ювелиры Болины. – В.В.Скурлов.
Новое о семействе Гольмстенов. – С.Н.Шеляпина.
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Рыхляков В.Н. Русско-шведская конференция // Генеалогический
вестник. Вып. 44. СПб., 2012. С. 12-16.
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10-12 сентября 2012 г.
Совместный симпозиум «Евреи России: генеалогия и
история семей», организованный ИГИ РНБ и Международным
институтом еврейской генеалогии при Национальной
библиотеке Израиля.
10 сентября:
Евреи за пределами «черты оседлости» – общий обзор и
направления исследований. – Б.Натанс (США).
11 сентября:
Источники по генеалогии евреев в региональных архивах
России (Орел, Н.Новгород, Казань и др.). – В.Палей (Москва).
Дела о разрешении жительства евреям за пределами «черты
оседлости», на примере Смоленской и Псковской губерний (по
материалам архива Министерства внутренних с 1906 по
1913 г.). – О.Новикова.
Дореволюционное российское законодательство,
отноившееся к медицине, зубоврачеванию и фармации и
позволявшее евреям жить за пределами «черты оседлости»
вместе со своими семьями. – М.Кунките.
Синагога в Российской империи как генеалогический
источник. – В.Левин (Израиль).
Биографические и генеалогические сведения о евреях в
материалах 1918 – 1923 гг. об оптации (по фондам Центрального
государственного архива Санкт-Петербурга). – И.Анисимова.
Дела репрессированных органами НКВД – источник
сведений по генеалогии евреев (по опыту работы Центра
«Возвращенные имена») – А.Разумов.
Архивные собрания за пределами России, содержащие
сведения по генеалогии российских евреев. – В.Лукин (Израиль).
Еврейское кладбище в Санкт-Петербурге как источник
сведений по персоналии и генеалогии. – Ю.Пирютко.
Как ономастика и генеалогия российских евреев могут быть
взаимнополезнвми? – А.Бейдер (Франция).
Евреи в снкт-петербургском купечестве. Евреи –
потомственные почетные граждане (по материалам
петербургских исторических архивов). – А.Краско.
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Евреи – предприниматели в Москве: коммерция и
филантропия как семейная традиция (вторая половина XIX нач. XX вв.) . – Е.Улицкий (Москва).
Евреи в Латвии и консолидация еврейской общины Риги в
период между Первой и Второй мировыми войнами. –
О.Алексеева (Латвия).
Еврейский книжный фонд РНБ как источниковедческая база
для изучения истории семей и персоналии. – В.Кнорринг,
Ю.Вартанов.
12 сентября:
Русскоязычная научно-популярная периодика в странах
СНГ, уделяющая внимание генеалогии и биографии евреев, за
последние 20 лет. – М.Мельцин.
Генеалогия евреек. По материалам исторических архивов
Санкт-Петербурга. – А.Хаеш.
Изгои в привилегированном сословии: Евреи в российском
дворянстве. – И.Сахаров.
Дело о дворянстве Гринкруга. – А.Шмелькин (Москва)
Евреи в российской глубинке накануне и вскоре после 1917:
оемесленники в Казани (по материалам воспоминаний моего
деда). – М.Мельцин.
Купеческое семейство Пундиков в Санкт-Петербурге (по
материалам Российского Государственного Исторического
Архива и Центрального государственного исторического архива
Санкт-Петербурга). – С.Шеляпина.
Семейство московских бизнесменов Шмелькиных в
родственном окружении (по материалам московских и
петербургских государствененых архивов и семейных
документов и воспоминаний). – А.Шмелькин (Москва).
Источники по генеалогии семьи чаеторговца Вульфа
Высоцкого. – А.Воробьев (Москва)
Еврейская аристократия: Давид Тевел Каценеленбоген,
главный раввин Санкт-Петербурга (1847-1930) – шестнадцать
поколений «до и после». – М.Бейзер (Израиль)
Семейство лесопромышленника Элияху (Ильи) Гитовича до
1917 г. (Смоленск) и после (Москва и Петроград-Ленинград-
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Санкт-Петербург): вопросы социальной мобильности в новых
условиях. – И.Сахаров.
13-14 ноября 2012 г.
Международная научная конференция «Выходцы из
Германии и их российские потомки» (посвящена памяти
Э.Н.Амбургера)
Организаторы: Российская национальная библиотека,
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина,
Русское генеалогическое общество при участии
Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге
12 ноября 2012 г.
В Главном здании Российской национальной библиотеки
(Садовая 18) в фойе Универсального читального зала:
Генеральный директор Российской национальной
библиотеки А.В.Лихоманов открывает выставки, предваряющие
конференцию (будут работать до 22 ноября):
1. «Редкие книги о генеалогии российских немцев,
изданные в России на немецком языке» (из фонда РНБ).
2. «Труды Эрика Амбургера» (из собрания
И.В.Сахарова).
13 ноября 2012 г.
Здание Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина
(Сенатская пл., д.3)
Приветствия:
В.Р.Фирсов, заместитель Генерального директора по
научной работе РНБ, президент Российской библиотечной
ассоциации, член Общественного совета Министерства
культуры Российской Федерации.
К.Н.Княгинин, директор (по научной деятельности)
Президентской библиотеки.
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Д.Рикко, консул, руководитель отдела культуры и прессы
Генерального Консульства ФРГ.
М.Ф.Мудрак, председатель Санкт-Петербургской
ассоциации международного сотрудничества.
Доклады
Эрик Николаевич Амбургер (1907-2001): Судьба человека и
ученого. – И.В.Сахаров.
База данных имени Эрика Амбургера – история,
современное состояние, перспективы. – Г.Байер-Тома
(Германия).
Немцы в Санкт-Петербурге в XVIII – начале XX века. –
Г.И.Смагина.
Выходцы из Германии и их российские потомки –
современная культура и национальная идентичность. Опыт
«Русско-немецкого Центра встреч при Петрикирхе». –
А.А.Немкова.
Музей «Немцы в Санкт-Петербурге и окрестностях»:
История создания, фонды, планы на будущее. – Н.И.Иванова.
Российские темы на страницах журнала «Ostdeutsche
Familienkunde» (1953-1991). – М.Ю.Катин-Ярцев.
Немцы – члены Государственного совета Российской
империи. – Д.Н.Шилов.
Немцы-губернаторы в системе государственного
управления Российской империи в XIX веке. – В.В.Берсенев.
К.И.Май и его школа. – Н.В.Благово.
Реформирование Академии наук в 1860-1870-е годы и
«Немецкий вопрос». – Д.Н.Копелев.
Г.Шмицдорф, К.Ретгер и другие…: Немцы в книжном деле
Петербурга в XIX веке. – Н.В.Бекжанова.
Немцы в Императорской Академии художеств. – ВИ.Т.Богдан.
Немецкие мастера-стеклодувы на Новосельском стекольном
заводе Ю.С.Нечаева-Мальцова (д. Новосёлки, Бельский уезд,
Смоленская губерния). – В.А.Веллинг.
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Семья Крузиусов – фон Крузенштернов: четыреста лет на
Невских берегах. – А.В.Крузенштерн.
Жители Петербурга герцоги Мекленбург-Стрелицкие. –
Е.В.Конюхова.
Немцы – жители Толстовского дома в Санкт-Петербурге. –
Л.Г.Колотило.
Смоленское лютеранское кладбище в Санкт-Петербурге. –
Э.Фогт (Берлин, Германия), И.Лейнонен (Лауш, Германия).
Волковское лютеранское кладбище в Санкт-Петербурге. –
В.Г.Бем.
Петербургское Митрофаниевское кладбище: Немецкий
некрополь. – И.В.Попов.
Щедрый дар: Материалы, переданные в Президентскую
библиотеку Венедиктом Григорьевичем Бемом. –
С.Н.Шеляпина.
14 ноября 2012 г.
Здание Российской национальной библиотеки
(Садовая ул., д.18)
Приветственное слово: В.Р.Фирсов, заместитель
генерального директора по научной работе РНБ, президент
Российской библиотечной ассоциации, член Общественного
совета Министерства культуры Российской Федерации.
Доклады:
Амбургеры в России: Характер матримониальных связей
как показатель объективной этнической принадлежности и
субъективного этнокультурного самосознания. – И.В.Сахаров.
Выходцы из немецких земель в Воронеже: Семья ПулеСтолль-Мюфке. – А.Н.Акиньшин (Воронеж).
Мекленбургские Брунсы в России. – Е.Ю.Бударин.
Братья Макс и Рихард Фасмеры. – М.Т.Валиев.
Гассельблаты в Санкт-Петербурге (XIX – начало ХХ вв.). –
Г.В.Гассельблат.
Герхены из Феллина (Вильянди). – Т.В.Герхен.
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Род Серков в Санкт-Петербурге и их потомство сегодня. –
Н.Г.Грабовецкая (Новосибирск).
Иоахим Христиан Грот (1733-1799) – основатель славной
династии. – А.С.Захаров, В.В.Николаева.
Доктор медицины Эммануил Фурман (1874-1942) и его
потомки. – Н.И.Иванова.
Россияне Цейдлеры. – А.Ф.Клебанов (Москва), М.Т.Валиев.
Капгеры на государственной службе и в коммерческом мире
Санкт-Петербурга*. – А.В.Краско.
Семья Зауервейдов в Санкт-Петербурге*. – С.И.Мельникова.
Розенберги в России: вопросы этнокультурного
самосознания. – Д.А.Михайлов.
Пейчи – триста лет в России. – И.Л.Пейч (Москва).
Кертлинги и их родственные связи с Венигами, Тилеманами
и Фаберже. – Е.Г.Попова-Яцкевич.
Купец 1-й гильдии Андрей Иванович Тур (1791-1866) и его
потомки. – А.Т.Русаков (Москва).
Презентация монографии «Род фон Фрикенов в России»
(СПб., 2012. 514 с.). – В.Н.Рыхляков.
Выходцы из Ганновера Филипп и Вильгельм Боде –
оружейники на Ижевском заводе – и их российское потомство. –
А.Ю.Сергеев (Москва).
Родословная Фаберже*. – В.В.Скурлов, Т.Фаберже
(Швейцария).
Фердинанд Врангель – сын Фердинанда Врангеля. –
В.Г.Смирнов.
Немецкие предки Александра Блока. – В.П.Старк.
История одной семьи на фоне катаклизмов ХХ века
(Мекленбург-Шверинские Альбрехты). – В.П.Старк.
Максимилиан Клингер (1752-1831) и его семья в России. –
Н.К.Телетова.
Прусский подданный Адольф Мейнгардт (1785-1875) и его
российские потомки. – В.Г.Чечерюкин-Мейнгардт (Москва).
Фон Кубе в России. – А.Г.Шабанов.
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Академик Владимир Александрович Энгельгардт (18941984), его предки и родственное окружение. – А.В.Энгельгардт
(Москва).
Род Адельгеймов. – А.В.Яковлева.
Семья Бюхтгеров в России. – К.Янике (Берлин – Минск).

