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Биографический справочник

Абрютин Владимир Алексеевич (1872-?) —пре-
подаватель РУК (РИУЗ). Вел греческий язык, 
грамматику русского языка, церковно-сла-
вянский язык. 
Августин (Петерсон; 1873-1955) — митропо-
лит, возглавлял ЛПЦ с 1936 по 1941 год. В 1944 
году эвакуировался в Германию. Скончался 
на Западе. 
Адлер Альфред (1870-1937) — австрийский пси-
холог, психиатр, создатель системы индиви-
дуальной психологии.   
Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928) — лите-
ратурный критик, философ и переводчик. С 
1922 года пребывал в эмиграции, жил в Бер-
лине.
Алексеев Виссарион Григорьевич (1866-1943) — 
профессор математики, в 30-е годы проживал 
в Тарту (Эстония). 
Алексеев Вячеслав Александрович (1871-после 
1943 года) — рижский школьный учитель. В 
20-е годы преподавал в РУК латинский язык. 
Алексеев Николай Николаевич (1879-1964) — 
русский философ, правовед, идеолог евра-
зийства. 
Андреев Леонид Николаевич (1871-1919) — пи-
сатель,  родоначальник русского экспрессио-
низма. 
Антонов Сергей Николаевич (1884-1956) — рос-
сийский и латвийский архитектор 
и художник. 
Арабажин Константин Иванович (1865-1929) — 
профессор, специалист по русскому языку 
и литературе. С 1921 по 1929 год возглавлял 
Русские университетские курсы в Риге.
Арабажина Мария Яковлевна (1889-?) — фило-
лог-славист, преподаватель  русского языка и 
литературы.  Жена проф. К.И. Арабажина. 
Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1927)— 
русский писатель, драматург и публицист. 
Аусейс Лонгин (1885-1942) — педагог и обще-
ственный деятель. Выпускник физико-мате-
матического факультета Санкт-Петербургско-
го университета. С 1919 по 1924 года — дирек-
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тор школьного департамента в Министерстве 
образования Латвии. Депутат Второго и Тре-
тьего сеймов Латвии. Преподавал в ЛУ и Ин-
ституте практических знаний. Награжден ор-
деном Трех звезд. В 1941 году репрессирован 
советскими властями.
Афанасьева Ирина — студентка РУК в 20-е 
годы. Училась на педагогическом отделении, 
продолжила образование на историко-фило-
логическом факультете курсов.
Ашман Георгий Оттович (1910-1979) — студент 
юридического факультета РИУЗ  с 1931 по 
1937 год. В советское время работал в «Лат-
потребсоюзе».
Балодис Карлис (1864-1931) — известный в Лат-
вии экономист, профессор. 
Балодис Эдуард (1888-1951) — профессор, спе-
циалист по кооперации, истории коопера-
ции и бухгалтерии.
Беатер Ольга Эдуардовна (1862-?) — владелица  
частной женской гимназии в Риге. 
Беггров Михаил Михайлович (1880-после 1941) 
— один из первых учеников проф. К.И. Ара-
бажина. Преподаватель РУК (РИУЗ) в 20-30-е 
годы. 
Бейлис Менахем Мендель (1874-1934)— глав-
ный фигурант «дела Бейлиса». Был обвинен 
в ритуальном убийстве христианского маль-
чика. Суд состоялся в Киеве в 1913 году. Бей-
лис был оправдан. Покинул Россию, опасаясь 
преследований.
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) — 
русский философ-экзистенциалист. 
Бережанский Николай Григорьевич (1884-1935; 
настоящая фамилия Козырев) — журналист 
газеты «Сегодня», позже — газет «Слово» и 
«Новое слово». 
Беренс А.А. — преподаватель РНУ в Риге.
Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) — 
русский невролог, психиатр,  психолог, фи-
зиолог, основоположник рефлексологии.
Билманис Алфред (1887-1948) — доктор фи-
лософии, выпускник Московского универ-
ситета. С 1932 по 1935 год — посол Латвии в 
СССР. С 1935 года — посол Латвии в США. В 
40-е годы, находясь в США, активно выступал 
против насильственной инкорпорации Лат-
вии в состав СССР.    
Бицилли Петр Михайлович (1879-1953) — рус-
ский историк и литературовед, профессор 
Новороссийского университета, после эмиг-
рации — Софийского университета. 
Блок Александр Александрович (1880-1921) — 
русский поэт.  
Блумберг Вильгельм (1872-1947) — преподава-

тель РИУЗ в 30-е годы. Читал введение в коо-
перацию и дисциплины, связанные с банков-
ским делом.
Блюм Ольга Ивановна (1885-?) — член 
хозяйственной комиссии ОСАО в 1932 году.
Богданов-Бельский Николай Петрович (1868-
1945) – русский художник. В 20-30-е годы жил 
в Латвии. В 1944 году эвакуировался в Герма-
нию.
Богоявленская Наталья Ивановна (1870-?) — пе-
дагог, директор рижской школы с русским 
языком обучения в 20-е годы. 
Болотов Василий Васильевич (1853-1900) —
русский историк церкви, профессор Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Бочагов Александр Семенович (1885-1952) —член 
Народного совета и Учредительного собра-
ния, депутат Первого сейма Латвии.
Брежго Болеслав Ричардович (1887-1957) — исто-
рик, специалист по палеографии и археоло-
гии, автор многочисленных работ по истории 
Латгалии.  
Брисс Алиса (1910-1991) — жена бывшего сту-
дента РИУЗ И.В. Чекалова. 
Бруцкус Борис Давидович (1874-1938) — латвий-
ский экономист, статистик, общественный 
деятель.  
Буковский Владимир Иосифович (1867-1937) — 
юрист, преподаватель Латвийского универ-
ситета и РУК. До революции работал в судеб-
ной системе Прибалтийских губерний.
Булатов Андрей Федорович (1882-1955) — пре-
подаватель физики. 
Бунин Иван Алексеевич (1870-1953)— русский 
писатель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе за 1933 год. 
Бродзинский Казимир (1791-1835) — польский 
писатель.
Вагнер Вильгельм Рихард (1813-1883) — немец-
кий композитор и теоретик искусства. Неко-
торое время жил и работал в Риге.
Вайнтроб Марк Данилович (1895-1942) — фи-
лософ и юрист, приват-доцент РУК (РИУЗ), 
преподавал в учебном заведении практичес-
ки все годы его существования. Покончил 
жизнь самоубийством во время нацистской 
оккупации Латвии.  
Васильев Николай — священник ЛПЦ. Еще 
до революции 1917 года прошел обучение в 
Рижской духовной семинарии. В начале 1939 
года Синод церкви запретил его в священ-
нослужении за неподобающий образ жизни.
Вальдштейн А.Г. — участник мероприятий, 
организуемых ОСАО в Риге. Играл на рояле. 
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Вашингтон Джордж (1732-1799)— первый пре-
зидент США.
Ведринская Мария Андреевна (1877-1947) — дра-
матическая актриса. В 20-30-е годы играла на 
сцене Театра русской драмы в Риге. 
Вейдеман Александр Викторович (1879-1941?) — 
преподаватель философии в РУК.
Вергун Дмитрий Николаевич (1871-1951) —об-
щественный деятель, поэт, публицист. В на-
чале 20-х годов недолго проживал в Риге. По-
том перебрался в Чехословакию. 
Вестерман Николай Юльевич (1866-?) — пре-
подаватель немецкого языка, товароведения, 
учения о торговле и химии в различных учеб-
ных заведениях Риги. В 1927 — начале 30-х го-
дов проводил занятия в РУК (РИУЗ).
Винзарайс-Вершканская Наталья Семеновна 
(1871-1950) — владелица частной гимназии в 
Риге. 
Винзарайс Николай Яковлевич (1905-?) —юрист, 
преподаватель Латвийского университета, 
лектор РИУЗ. Читал курсы по римскому пра-
ву. 
Винниченко Владимир Кириллович (1880-1951)— 
украинский политический и общественный 
деятель, революционер и писатель. 
Виппер Борис Робертович (1888-1967) — искус-
ствовед, сын проф. Р.Ю. Виппера.  
Виппер Роберт Юрьевич (1859-1954) — русский 
и советский историк, с 1943 года академик АН 
СССР. В 20-30-е годы жил в Латвии, препода-
вал в ЛУ и РУК. 
Витолинь (Витолиньш) Янис — преподаватель 
Института практических знаний в Риге. Чи-
тал курс политической экономии. 
Воронов Юрий Николаевич (1874-1931) — рус-
ский биолог, ботаник, систематик и флорист. 
Вощинина Мария Алексеевна (1902-1969) —вы-
пускница педагогического отделения РУК 
1923 года. 14 июня 1941 года со всей семьей 
выслана в Сибирь. В Латвию больше не вер-
нулась.
Вощинина (урожденная Жемчужникова) Мария 
Александровна (ок. 1875-не ранее 1944) — дочь 
писателя Александра Михайловича Жемчуж-
никова, мать Марии Алексеевны Вощининой.
Врангель Петр Николаевич (1878-1928)— воена-
чальник, участник  Русско-японской и Пер-
вой мировой войн, один из руководителей 
Белого движения в годы Гражданской войны 
в России. 
Вышеславцев Борис Петрович (1877-1954) —рус-
ский религиозный философ.   
Гайлитис Лаймон (1885-1943) — выпускник 
естественного отделения физико-математи-

ческого факультета Санкт-Петербургский 
университета. В 20-30-е годы работал в Ми-
нистерстве земледелия Латвии. С 1933 по 1940 
год был директором Рижского зоопарка. Пре-
подавал на сельскохозяйственном факульте-
те ЛУ, читал курс по энтомологии. Состоял 
лектором в Институте практических знаний в 
Риге, где читал курс по общей зоологии. Был 
награжден орденом Трех звезд четвертой сте-
пени. В 1940 году был сослан в Сибирь, где и 
скончался. 
Ганфман Максим Ипполитович (1873-1934) — 
главный редактор газеты «Сегодня». Извес-
тный общественный деятель в межвоенной 
Латвии.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) — 
один из столпов немецкой классической фи-
лософии.  
Геденштрем Альфред Карлович (1869-1927) — 
выпускник Юрьевского университета. В Мар-
бургском университете получил степень до-
ктора философии. С 1897 года — в Рижском 
политехническом институте. Преподавал в 
ЛУ и Гердеровском институте. В РУК в 20-е 
годы читал всеобщую историю. 
Гензель Фридрих (Фриц) Джонович (1876-1962) 
— преподаватель ЛУ с 1919 года. В РУК читал 
историю экономического быта и статистику. 
Немец по национальности. 
Гербаненко Георгий Петрович (1875–1948) —
учитель русского языка и литературы, извест-
ный в Латвии педагог. С 1928 по 1940 год —
директор Рижской государственной русской 
гимназии. 
Герцен Александр Иванович (1812-1870)— рус-
ский писатель, философ, публицист, револю-
ционный демократ. 
Гессен Сергей Иосифович (Осипович) (1887-1950) 
— ученый, философ-неокантианец, публи-
цист. В 1922 году покинул Россию и поселил-
ся в Праге. В 1934 году переехал в Польшу, 
преподавал в университетах Варшавы и Лод-
зи. 
Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832) — классик 
немецкой литературы, мыслитель, государ-
ственный деятель. 
Гиршберг Ольга Самуиловна (1908-1941; урож-
денная Гуревич) — студентка  историко-фи-
лологического факультета РУК (РИУЗ) с 1928 
по 1937 год.  Погибла в Рижском гетто во вре-
мя немецкой оккупации Латвии. 
Глейе Артур Карлович (1867 — 1937) — профес-
сор-филолог. Происходил из прибалтийских 
немцев. В 1891 году окончил историко-фило-
логический факультет Юрьевского универси-
тета. В 1896 году стал магистром сравнитель-
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ного языкознания. С 1901 по 1920 год жил в 
Томске и преподавал в местном университете. 
Там же стал приват-доцентом. После возвра-
щения в Латвию работал в различных школах 
учителем немецкого и латинского языков. 
Был первым руководителем Общества со-
действия академическому образованию. До 
мая 1931 года преподавал в РУК (РИУЗ).   
Гогель Сергей Константинович (1860-1933) —  
юрист, профессор Санкт-Петербургского 
университета. После революции в эмигра-
ции, сначала жил в Праге, потом в Берлине. 
Годман Федор —  преподаватель восточных 
языков (турецкого, арабского, персидского) в 
Институте практических знаний в Риге. 
Гольдштейн Иосиф Владимирович (1888-?) — 
инженер-электротехник,  окончил Цюрихс-
кий политехникум и университет. С 1914 по 
1920 год работал учителем  Высшей реальной 
школы Цюрихского кантона. В 1915-1918-е 
годы —  ассистент Цюрихского политехни-
кума. В 1921/22-м учебном году преподавал в 
Рижской городской еврейской средней шко-
ле. Дальнейшая судьба неизвестна.
Горький (Пешков) Алексей Максимович (1868-
1936) —  русский и советский писатель, дра-
матург.
Грибовский Вячеслав Михайлович (1867-1924) 
— профессор ЛУ и РУК, читал курс государ-
ственного права. 
Грибоедов Александр Сергеевич (1795-1829)—  
русский поэт, доаматург, музыкант, дипло-
мат.
Грузенберг Оскар Осипович (1866-1940) —  из-
вестный в межвоенной Латвии юрист. Неко-
торое время преподавал в РУК.
Гудим-Левкович Константин Георгиевич (1871-
1922) —  выходец из казацкой семьи. Зани-
мался оказанием помощи русским эмигран-
там в Риге. 
Гулбис Вилис (1885-?) —  выпускник Рижского 
политехнического института. До революции 
работал учителем. Потом состоял преподава-
телем в Институте практических знаний, вел 
бухгалтерию. 
Гуревич Г.Д. —  преподаватель РНУ в Риге.
Гуревич З. —  директор Северного банка в Лат-
вии в 30-е годы. 
Дауге Александр (1868-1937) —  публицист и 
педагог. В 1921-1922-е годы был министром 
образования Латвии.  
Дауговиш Николай Владимирович (1906-1983) 
—  выпускник юридического факультета РУК 
1937 года. В конце 50-х годов был директором 
79-й Рижской семилетней школы. 

Диль Эрих Васильевич (Эрих-Вильгельм) (1890-
1952) —  преподаватель ЛУ. Некоторое время 
вел в РУК латинский язык и историю анти-
чной литературы.   По происхождению при-
балтийский немец. 
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) — 
писатель, классик русской литературы. 
Дьяконов Борис (1898-?) —  студент коммерчес-
ко-экономического факультета РУК (РИУЗ). 
До революции жил в России. 
Евланов Борис Викторович (1890-1943) —  уро-
женец Риги, сын учителя. Активно занимал-
ся общественной деятельностью. Летом 1940 
года был арестован советскими властями. 
Умер в 1943 году в заключении. 
Евлогий (Георгиевский, 1868-1946) —  митро-
полит. В 20-е годы возглавлял Западноевро-
пейскую епархию Московской патриархии. 
В 1931 году епархия перешла в юрисдикцию 
Константинопольской патриархии.  
Егорова Лидия (1890-?) —  выпускница РИУЗ 
1937 года. Училась на педагогическом отде-
лении, потом на историко-филологическом 
факультете. 
Езовитов Константин Борисович (1893-1946)— 
белорусский политический, военный и об-
щественный деятель, публицист. С 1921 года 
жил в Латвии. В годы Второй мировой войны 
был членом Белорусской центральной рады. 
В апреле 1945 года арестован СМЕРШем.
Жемчужников Александр Михайлович (1826-
1896)—  русский писатель, поэт. 
Заблоцкий Николай Михайлович (1863-?) —  ис-
полнящий обязанности ректора РУК в сере-
дине 1929 года. Некоторое время преподавал 
в РУК коммерческую арифметику. Окончил 
коммерческое отделение Рижского политех-
нического института. Преподавал в различ-
ных учебных заведениях Риги. В 1932 году был 
удостоен ордена Трех звезд 5-й степени. 
Заварина Антонина Александровна (род. 1928) 
—  историк, этнограф, автор одного из первых 
исследований по истории русского населе-
ния в Латвии: «Русское население Восточной 
Латвии во второй половине XIX —  начале XX 
века» (1986 год).
Заволоко Иван Никифорович (1897-1984)—  из-
вестный деятель старообрядчества в Латвии, 
наставник, краевед, собиратель русских древ-
ностей, педагог и просветитель. В 1940 году 
был репрессирован советскими властями. В 
Ригу вернулся только в 1959 году.  
Завьялов Василий Васильевич (1873-1930) — био-
химик и физиолог. После революции в Рос-
сии жил и работал в Софии (Болгария). 
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Зайц Кирилл (1869-1948) —  протопресвитер, 
в межвоенные годы был одним из ведущих 
священников ЛПЦ. Состоял настоятелем 
Рижского кафедрального Христорождествен-
ского собора, являлся редактором духовного 
журнала «Вера и жизнь». За участие в работе 
«Псковской миссии» в 1944 году был аресто-
ван советскими властями. Скончался в заклю-
чении. 
Залеман Эдуард Йоахим Карл Павел (1881-?) — 
владелец (вместе с женой Эммелиной Зале-
ман) гимназии с русским языком обучения 
в 20-30-е годы. В начале XX века обучался в 
Рижском политехническом институте на от-
делении химии. Потом окончил учительские 
курсы и посвятил свою дальнейшую деятель-
ность преподаванию в школе. По националь-
ности немец. 
Залеман Эммелина Рингольд (1880-?) — владе-
лица (совместно  с супругом Эдуардом Зале-
маном ) гимназии с русским языком обуче-
ния. Еще в начале XX века работала учителем 
в различных школах Риги. По национальнос-
ти немка. 
Залитис Петерис (1864-1939) — латышский 
философ. Окончил Йенский университет. С 
1898 года опубликовал около двадцати книг и 
брошюр по философии И. Канта, Ф. Ницше 
и др.
Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944) —
русский историк культуры, филолог-классик, 
антиковед, переводчик, поэт.
Зеньковский Василий Васильевич (1881-1962) — 
русский философ, богослов, педагог. 
Зив Вениамин (Беньямин) (1879-1947) — круп-
ный экономист, автор ряда книг. Участвовал 
в сионистском движении. Вместе с К. Бало-
дисом основал в Риге Высшую коммерческую 
школу, где преподавал до 1933 года. После 
установления диктатуры К. Улманиса уехал в 
Палестину. В 1934 году В. Зив стал одним из 
создателей Высшей школы экономики и пра-
ва в Тель-Авиве.
Зивтиньш Янис (1897-1942) — полковник лат-
вийской армии. С 1935 по 1940 год был на-
чальником военно-хозяйственного отдела 
штаба латвийской армии. Вместе с семьей 14 
июня 1941 года был выслан советскими влас-
тями в Сибирь. 18 октября 1942 года расстре-
лян в городе Канск.  
Знотиня Людмила Андреевна (1907-1978) — в 
1928 году значилась среди студентов педа-
гогического отделения РУК. Однако вскоре 
выбыла, решив продолжить образование на 
историко-филологическом факультете ЛУ. 
После войны жила в Риге.   

Иванов Андрей Павлович (1891-1978) — послед-
ний глава ОСАО. Преподавал в 20 — начале 
40-х годов в различных учебных заведениях 
Риги. 
Иванов Сергей (1895-?) — студент юридическо-
го факультета РИУЗ (изначально коммерчес-
ко-экономического РУК). Окончил учебное 
заведение в 1937 году. До революции 1917 
года учился в рижской Александровской гим-
назии. 
Ильин Владимир Николаевич (1891-1974) —рус-
ский философ.
Ильин Иван Александрович (1883-1954) — рус-
ский религиозный философ, писатель и пуб-
лицист.   
Иоанн (Поммер) (1876-1934) — архиепископ, 
глава ЛПЦ с 1921 по 1934 год. 
Истомин Николай Павлович (1907-1971) —поэт, 
писатель, учился в РУК (РИУЗ), но учебное за-
ведение так и не окончил. Был репрессирован 
советскими властями, несмотря на левые по-
литические взгляды. После войны занимался 
переводами на русский язык произведений 
латышских писателей. 
Каллистратов Мелетий Архипович (1896-1941) 
— депутат всех четырех сеймов довоенной 
Латвии. Старообрядец. 
Каминка Август Исаакович (1865-1941?) — рос-
сийский юрист, общественный деятель, пуб-
лицист, издатель. С 1918 года в эмиграции. 
Сначала находился в Финляндии, потом про-
живал в Берлине. Последние годы жизни 
провел в Риге. Скорее всего, погиб в Рижском 
гетто во время нацистской оккупации Лат-
вии. 
Канский Ермолай Иосифович (1872-?) — врач. В 
1932 году входил в состав правления ОСАО. 
Кант Иммануил (1724-1804) — немецкий фи-
лософ, родоначальник немецкой классичес-
кой философии. 
Карлсон Алиса (1881-1959) — преподаватель  
ЛУ. В РИУЗ вела латинский язык. Латышка 
по национальности. 
Карсавин Лев Платонович (1882-1952) — рус-
ский религиозный философ, один из теоре-
тиков евразийства.
Каталымов Николай (1885-после 1938) — хи-
рург и специалист по женским болезням. 
Проживал в Даугавпилсе. 
Кашкин Иван Иванович (1893-?) —  инженер-
механик. Уроженец Пскова. В середине 30-х 
годов некоторое время возглавлял ОСАО. 
Квиесис Альберт (1881-1944) — третий 
президент Латвии. 
Кениньш Атис (1874-1961) — министр образо-
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вания и юстиции Латвии в 1931-1933-е годы.
Кизеветтер Александр Александрович (1866-
1933) — историк, политический деятель, ка-
дет. С 1922 года в эмиграции, жил в Чехосло-
вакии.    
Кириллов Степан Родионович (1877-1960) —де-
путат Третьего сейма Латвии.  Старообрядец. 
Климов Евгений Евгеньевич (1901-1990) — ху-
дожник. Во второй половине 1920-х годов в 
качестве вольнослушателя прослушал в РУК 
некоторые курсы. После Второй мировой 
войны эвакуировался на Запад. Позднее пе-
ребрался в Канаду.
Климов Сергей Степанович (1872-?) — фабри-
кант, член ОСАО.     
Князев Георгий Анемподистович (1895-?) —пре-
подаватель различных учебных заведениий 
Риги в 20-30-е годы. В РУК читал греческие 
древности, методику истории, историю Гре-
ции и Рима, историю Латвии и другие пред-
меты. 
Кондаков Никодим Павлович (1844-1925) —исто-
рик византийского и древнерусского искусст-
ва. 
Корецкий Петр Анатольевич (1877-1929) — де-
путат Первого сейма Латвии.  
Корнильев Иван Васильевич (1901-1978)  — депу-
тат Третьего и Четвертого сеймов Латвии. 
Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) 
— русский писатель, публицист, обществен-
ный деятель и правозащитник. 
Косинский Владимир Андреевич (1864-1938) — 
профессор экономики и статистики. Препо-
давал в ЛУ и РИУЗ. 
Коссовский Максим Ильич (1874-?) — юрист. В 
РИУЗ преподавал на последнем этапе сущес-
твования учебного заведения, читал граждан-
ский процесс. Был также одним из основате-
лей Русского юридического общества в Лат-
вии. 
Костиков Вячеслав Васильевич (род. 1940) —
журналист. Занимал ряд ответственных пос-
тов. С 1992 по 1994 год — пресс-секретарь пре-
зидента России Бориса Ельцина. 
Кохановский Николай Иванович (1871-1966) 
— профессор, читал в РУК политическую 
экономию. Основным его местом работы был 
ЛУ. 
Красноперов Николай Павлович (1873-?) — ди-
ректор Государственного русского педагоги-
ческого института в Резекне с 1927 по 1928 год. 
Кривошапкин Михаил Дмитриевич (1888-1942) 
— инженер, специалист по строительству 
мостов, русский общественный деятель дово-
енной Латвии. 

Круглевская Людмила Константиновна 
(1895-после 1960) — преподаватель РИУЗ в 
1930-е годы. Вела историю русского языка, 
языкознание, славянские языки. В 1944 году 
эвакуировалась в Германию. Впоследствии 
проживала в США.  
Круглевский Александр Николаевич (1886-1964) 
— юрист, профессор. Преподавал в ЛУ. В 
РУК (РИУЗ) читал государственное право, ис-
торию права в России, другие курсы. После 
войны остался в Риге. 
Кузнецов Николай Иванович (1864-1932) —рус-
ский ученый, ботаник. 
Кузнецов Николай Семенович (1885-?) — член 
хозяйственной комиссии ОСАО в 1932 году. 
Кузнецова Любовь Леонидовна (1900-?) — певи-
ца. Была членом ОСАО. 
Кулеев Константин Степанович (1880-?) — пре-
подаватель педагогического отделения РУК. 
Читал педагогику, историю педагогических 
учений. В 30-е годы был директором русской 
гимназии в Даугавпилсе. 
Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925)— 
русский генерал, военный министр.
Курчинский Василий Палладиевич (1855-1919) — 
русский медик, физиолог. 
Лабунский Анатолий (1906-?) — студент юри-
дического факультета РУК с конца 20-х годов. 
Окончил РИУЗ в 1937 году. 
Лазерсон Макс (Максим) Яковлевич (1887-1951) 
— юрист, философ и политик. Был депута-
том Первого, Второго и Третьего сеймов Лат-
вии. В 1934 году переселился в Палестину. По-
том переехал в США.   
Ландау Яков Львович (1859-1941) — инженер-
механик, педагог, общественный деятель. С 
1919 по 1934 год руководил Еврейским отде-
лом МО Латвии. Депутат Учредительного 
собрания Латвии в 1921-1922 годах. Погиб в 
Рижском гетто.
Лацис Вилис (1904-1966) — латышский писа-
тель и советский государственный деятель. 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)— 
поэт, писатель, классик русской литературы. 
Ливен Анатолий Павлович (1873-1937) – князь, 
обрусевший прибалтийский немец. В 20-30-е 
годы занимался издательской и литератур-
ной деятельностью. 
Линде Альфред Эрнестович (1891-1984) — 
юрист. С 1924 года читал лекции по военному 
праву в разных учебных заведениях Латвии. В 
РИУЗ читал уголовное право. Латыш по на-
циональности. 
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Лицис Евгений Иванович (1888-?) — коммер-
ческий инженер. В 1932 году входил в состав 
правления ОСАО. 
Лишина Олимпиада Николаевна (1875-1961) — 
владелица частной женской гимназии в Риге. 
Лиштван Леонид Исакиевич (1869-1930) — ху-
дожник, архитектор, дизайнер интерьеров и 
мебели. В начале 20-х годов некоторое время 
проживал в Риге. Потом перебрался в Ита-
лию. 
Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965) —
русский философ. 
Людовик XIV (1638-1715) — король Франции.
Маевский Юрий — владелец студии фортепи-
анной игры в 30-е годы в Риге.
Майкапар Самуил Абрамович — фабрикант, 
владелец известной в Риге табачной фабрики, 
работавшей с 1887 года. Караим.
Майкапар Феодор Абрамович (1878-?) — по об-
разованию врач. Караим. Состоял в тесной 
связи с русской общественностью Латвии. 
Македонский Александр (1867-1942) — священ-
ник ЛПЦ, протоиерей. С 1918 года и до конца 
жизни служил в Рижской Благовещенской 
церкви. 
Максимович Михаил Михайлович (1867-1923) — 
известный врач и общественный деятель. 
Манден Петр — преподаватель Института 
практических знаний в Риге. Вел    коммер-
ческие науки и стенографию. 
Мансырев Серафим Павлович (1866-1928) — 
князь, общественный деятель. С 1920 года 
жил в Латвии. В 1925 году перебрался в Эсто-
нию, где и умер. 
Марков А.И. — преподаватель РНУ в Риге. 
Мартинсон Петерис — в 20-е годы являлся ди-
ректором Института практических знаний. 
Также был директором коммерческой школы 
в Яунелгаве. Преподавал учение о торговле. 
Мауриня Зента (1897-1978)— латышская пи-
сательница, философ, литературовед, иссле-
довательница творчества Ф.М. Достоевского. 
Некоторое время преподавала в РУК (РИУЗ), 
читала историю западноевропейской литера-
туры. 
Мезитис Вальдемар (Миезитис Валдемарс, 
1883-?) — известный латышский педагог, пре-
подаватель ручного труда. Лектор РУК.
Мей Оскар — преподаватель английского язы-
ка в Институте практических знаний в Риге. 
Окончил в начале XX века Восточный инсти-
тут во Владивостоке. Потом учился в Лондоне 
в лицее Ассоциации учителей.
Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) —

русский ученый-химик, автор периодическо-
го закона химических элементов.
Меснекс (Миесниекс) Иона — преподаватель 
латышского языка в РУК в 20-е годы. 
Мец Адольф (1888-1943) — скрипач, профессор 
Латвийской консерватории. 
Микельсон Иван Петрович (1871-1939) — руко-
водитель архиерейского хора Рижского ка-
федрального Христорождественского собора. 
Милюков Павел Николаевич (1859-1943) —ис-
торик и политический деятель России и рус-
ской послереволюционной эмиграции. Ли-
дер Конституционно-демократической пар-
тии. 
Минц Павел (Пауль) Михайлович (1868-1941) — 
адвокат, государственный деятель, профес-
сор уголовного права ЛУ. Преподавал в РУК. 
14 июня 1941 года был арестован советскими 
властями. Умер в заключении.
Миролюбов Никандр Иванович (1870-1927) —
юрист, профессор. 
Михайлов Сергей Валентинович (1888 - после 
1940) — коммерческий инженер. Происхо-
дил из старообрядческой семьи. В 20-30-х го-
дах работал в различных учебных заведениях 
Риги. В РУК (РИУЗ) преподавал бухгалтерию, 
научную организацию торгово-промышлен-
ных предприятий. С 1931 по 1934 год возглав-
лял ОСАО. 
Михайлова Надежда Карловна (1893-?; урожден-
ная Зилите) — супруга С.В. Михайлова. Види-
мо, была латышкой по национальности. Име-
ла также немецкие корни.
Михаличев Иван Львович (1867-?) — с конца 1928 
по начало 1929 года временно исполняющий 
обязанности руководителя Государственного 
русского педагогического института в Резек-
не. В 1889 году окончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета 
и стал преподавателем классических языков. 
Михельсон Мария — учащаяся РУК в конце 
20-х годов. 
Моссаковский Адриан Павлович (1871-1939) 
— директор Рижской городской русской 
гимназии (бывшей Ломоносовской). 
Нагуевский Бронислав (1874-1942) — полити-
ческий и общественный деятель польского 
меньшинства в Латвии. 
Неймарк Залман (1894-?) — студент юридичес-
кого факультета РИУЗ. Окончил учебное за-
ведение в 1937 году.  
Никифоров Николай Иванович (1886-1945) —
ученый, юрист. 
Ницше Фридрих (1844-1900) — немецкий фи-
лософ. 
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Новгородцев Павел Иванович (1866-1924) — рус-
ский юрист, философ, социолог.
Новоселов Юрий Дмитриевич (1873-1955) — из-
вестный в Латвии педагог и этнограф. Оказал-
ся в Риге в начале XX века. С 1924 по 1926 год  
директор Рижской русской государственной 
гимназии. Работал также в других учебных 
заведениях Латвии. В 1931 году был награж-
ден орденом Трех звезд пятой степени. После 
войны работал в Министерстве просвещения 
ЛССР.  
Нюренберг Сергей Маркович (1864-1933) —жур-
налист, общественный деятель. Был постоян-
ным корреспондентом «Рижского вестника». 
Озолиня Люция — многолетний делопроизво-
дитель РУК (РИУЗ). 
Около-Кулак Николай Адамович (1859-1927) — 
инженер. На свои средства в 1921 году создал 
в Риге техникум с русским языком обучения. 
Заведение закрылось в 1936 году из-за финан-
совых трудностей.
Ольденбургский Петр Георгиевич (1812-1881) — 
принц, российский военный и государ-ствен-
ный деятель, член Российского императорс-
кого дома.  
Орлов Владимир Григорьевич (1882-1941) —ру-
ководитель разведки в штабе верховного ко-
мандования Добровольческой армии во вре-
мя Гражданской войны в России. С 1921 по 
1926 год жил в Берлине. Работал в специаль-
ной комиссии при генерале П.Н. Врангеле по 
расследованию деятельности большевиков. 
Орловский А.И. — преподаватель в РНУ в Риге. 
Островский Александр Николаевич (1823-1886) 
— русский драматург.
Острогорский Георгий Александрович (1902-
1976) — русский историк-византинист. Жил и 
работал в Югославии. 
Остроухов Леонид Семенович (1868-1937) — 
преподаватель рижской гимназии. 
Остроухов Илья Семенович (1858-1929) — ху-
дожник, общественный деятель, коллекцио-
нер, библиофил. 
Паварс Александр Яковлевич (1893-1971) —лек-
тор РИУЗ. Читал курсы по римскому праву. 
В 1927 году окончил юридический факультет 
ЛУ. В том же году был оставлен при кафедре 
гражданского права юридического факульте-
та ЛУ. Умер в Риге.   
Павловский Тимофей Ефимович (1890-1964) — 
депутат Четвертого сейма Латвии. Старооб-
рядец. 
Пастухов Всеволод Леонидович (1896-1967) — пи-
анист, поэт, литератор. В 20-30-е годы жил в 
Риге. В конце Второй мировой войны эвакуи-

ровался в Германию, потом переехал в США, 
где и окончил свой жизненный путь.  
Пекка Андрей Андреевич (1884-?) — врач и об-
щественный деятель.  
Переферкович Наум Абрамович (1871-1940) — 
профессор-филолог, переводчик и лексиког-
раф. Закончил факультет восточных языков 
Санкт-Петербургского университета, потом 
сотрудничал с русско-еврейской прессой. Яв-
лялся автором ряда исследований, научно-
популярных книг и учебников по иудаизму. 
В 1919 году переселился на постоянное место-
жительство в Латвию. Преподавал  в рижских 
учебных заведениях, в том числе в РУК (читал 
историю Древнего Востока).
Петров-Молоденский Г.А. — преподаватель 
РНУ в Риге. 
Пешехонов Алексей Васильевич (1867-1933)— 
экономист, журналист, политический де-
ятель. Один из основателей Народно-соци-
алистической партии. С 1922 года в эмигра-
ции. Сначала жил и работал в Праге, потом в 
Риге, где и скончался. 
Пирогов Николай Иванович (1810-1881)— рус-
ский врач, анатом, основоположник военно-
полевой хирургии.
Плевицкая Надежда Васильевна (урожденная 
Винникова; 1884-1940)— русская певица, ис-
полнительница народных песен и романсов. 
Плюханов Николай Владимирович (1907-около 
1968) — студент коммерческо-экономичес-
кого факультета РУК (поступил в 1928 году). 
Учебное заведение, видимо, не закончил. Пос-
ле Второй мировой войны работал в Риге в 
сфере строительства. 
Плюханов Борис Владимирович (1911-1993) —
автор книги о деятельности Русского студен-
ческого христианского движения в Латвии и 
Эстонии.
Погодин Александр Львович (1872-1947) —рус-
ский филолог-славист.
Попов Николай Петрович (1884-около 1948) — 
директор РИУЗ с 1931 по 1937 год. Профес-
сор-биолог, ботаник. Осенью 1944 года эва-
куировался в Германию. Умер в лагере для 
перемещенных лиц. 
Попов Петр Александрович — купец, отец Н.П. 
Попова, директора РИУЗ. 
Попов Петр Петрович (1887-1942) —  ботаник. 
Родной брат Н.П. Попова, директора РИУЗ. В 
межвоенные годы жил в Тарту (Эстония). 
Попова Ия (1892-?; до вступления в брак Эми-
лия Вильгельмина Нойме; по другой версии 
—  Нэмме) — вторая жена директора РИУЗ 
Н.П. Попова. Также была ботаником, правда, 
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с неоконченным высшим образованием.
Постнов Михаил Эммануилович (1874-1931) – 
историк церкви. После 1917 года жил и рабо-
тал в Софии.
Поцелуев К.И. — преподаватель РУК в начале 
20-х (недолго). Вел иностранные языки.  
Пошивайло Иван Евгеньевич (1907-?) — студент 
коммерческо-экономического факультета 
РУК (РИУЗ) с 1928 по 1935 год. 
Пресняков Владимир Александрович (1883-1961) 
— руководитель Русского общества в Латвии. 
В конце Второй мировой войны покинул Лат-
вию, позже перебрался в США, где и закон-
чил свой жизненный путь. 
Преображенский Василий Васильевич (1897-1941) 
— приват-доцент РИУЗ. Преподавал исто-
рию церкви, историю России, историю Ви-
зантии. В 1940 году был арестован. Скончался 
в заключении. 
Пуанкаре Раймон (1860-1934) — французский 
государственный деятель, президент Фран-
ции (с 1913 по 1920 год), несколько раз был 
главой правительства. 
Пузыревский Владимир Иванович (1851-1925) — 
врач. С 1914 года и до конца жизни являлся 
бессменным председателем Русского обще-
ства врачей в Латвии. 
Пукюдров Антоний (1890-?) —  преподаватель 
латышского языка в РИУЗ. В 1928 году окон-
чил курсы преподавателей средних учебных 
заведений при ЛУ. 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) —
поэт, классик русской литературы. 
Райнис Янис (1865-1929) — латышский поэт, 
драматург, общественный деятель.
Райстер (Райстерс) Август (1888-1967) — ар-
хитектор, доцент сельскохозяйственного фа-
культета ЛУ. Был награжден орденом Трех 
звезд. В ЛУ и Институте практических знаний 
читал курс по сельскохозяйственному строи-
тельству. После Второй мировой войны эмиг-
рировал в США. 
Рар Елена (1910-?) — студентка историко-фи-
лологического факультета РИУЗ в 30-е годы. 
Родилась в Москве. Окончила немецкую гим-
назию в Лиепае.  
Ратова Д.А. — певица, выступала на меропри-
ятиях, организуемых ОСАО в Риге.
Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) — 
русский композитор, пианист, дирижер. 
После 1917 года — в эмиграции.
Рейс Евгения (1912-?) — студентка историко-
филологического факультета РИУЗ в 30-е 
годы. Окончила институт в 1937 году. Уро-

женка Вильно. Училась в рижской гимназии 
Л.И. Тайловой. 
Ривош Эльмар (1906-1957) — латвийский 
скульптор. Во время нацистской оккупации 
Латвии, будучи евреем, вынужден был скры-
ваться. Оставил воспоминания, опубликован-
ные в 2006 году. Умер в Риге. 
Романов Константин Константинович (1858-
1915)— великий князь, член  Российского им-
ператорского дома, поэт, переводчик и дра-
матург. Занимал ряд важных государствен-
ных постов. Более четверти века возглавлял 
Российскую академию наук. 
Рончевский Константин Игнатьевич (1875-
1935) — скульптор и историк архитектуры. 
Автор ряда книг и научных статей. Создал 
скульптуры и бюсты  деятелей культуры и ис-
кусства Латвии.
Ростовцев Михаил Иванович (1865-1952) —про-
фессор оперативной хирургии и десмургии в 
Юрьевском университете. 
Садовский Георгий Митрофанович (1883-?) — 
преподаватель естествознания, географии, 
химии, физики и др. предметов в средних 
учебных заведениях Даугавпилса в 20-30-е 
годы.  
Сандер (Сандерс) Висвалдис (1885-1979) — док-
тор философии, некоторое время возглавлял 
Институт практических знаний. Был депута-
том Первого, Третьего и Четвертого сеймов 
Латвии. 
Сахаров Сергей Петрович (1880-1954) — исто-
рик Православной церкви Латвии, этнограф, 
педагог, публицист, общественный и полити-
ческий деятель. 
Свободин Владимир Павлович (1880-?) — член 
хозяйственной комиссии ОСАО   в начале 
30-х годов. Окончил физико-математический 
факультет Московского университета. 
Семенова Мария Фомичевна (1910-1988) — до-
цент ЛГУ им. П. Стучки.  С 1931 по 1937 год 
училась на историко-филологическом фа-
культете РИУЗ. Продолжила образование в 
ЛУ на отделении славистики. 
Серков Федор Николаевич (1883-после 1940) — 
руководитель Русского отдела МО С 1924 по 
1925 год. Некоторое время преподавал на 
педагогическом отделении РУК, читал мето-
дику истории. В 20-е годы был директором 
Государственной русской средней школы в 
Резекне.  
Синайский Василий Иванович (1876-1949) 
— юрист, профессор ЛУ и РУК (РИУЗ), 
специалист по римскому и гражданскому 
праву. 
Силис Оскар (1888-1950) — лектор в Институте 
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практических знаний в Риге. Читал курс по 
социальному законодательству.
Смецкой Александр Александрович (1872-?) — 
специалист по сельскому хозяйству. 
Смирнов П.П. — секретарь правления РНУ в 
Риге. 
Собоцинская Ольга (1913-?) — студентка исто-
рико-филологического факультета РИУЗ в 
30-е годы. Училась в рижской гимназии Н.С. 
Винзарайс.
Содовский (в некоторых документах указывал-
ся — Садовский) Густав Леопольд (Густав Гус-
тавович) (1860-1945) — преподаватель РУК с 
1923 года. Читал банковское дело, введение 
в кооперацию, торговое право, финансовую 
науку, экономическую политику. Препода-
вал также в других учебных заведениях Лат-
вии. Был немцем по национальности. 
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — рус-
ский философ, поэт, публицист. 
Спалве-Блумберг Альфред Фердинандович (1901-
1932) – студент юридического факультета РУК 
с 1929 года. Потом — историко-филологичес-
кого факультета РИУЗ.   
Спелдзинь (Спелдзиньш) Карлис — преподава-
тель французского языка в Институте практи-
ческих знаний.
Спиридонов Михаил Павлович (1865-?) —пред-
седатель Особого комитета по делам русских 
эмигрантов в Риге. 
Стародубский Всеволод Петрович (1880-после 
1938 года) — врач, специалист по кожным 
и венерическим заболеваниям. Вел в РУК 
школьную гигиену. 
Стороженко Василий (1871-?) — последний ру-
ководитель РНУ в Риге. Занимался врачебной 
практикой.  
Страдынь Паул (Страдиньш Паулс, 1896-1958) 
— врач-хирург. Преподавал в ЛУ и в Рижском 
медицинском институте. Долгое время руко-
водил Второй городской больницей. 
Стратонов Иринарх Аркадьевич (1881-1942) — 
церковный и общественный деятель, историк.
Струве Петр Бернгардович (1870-1944) — рус-
ский общественный и политический деятель, 
экономист, публицист, историк, философ. 
Сурин Виктор Ильич (1875-1967) — генерал-
лейтенант, участник Первой мировой и Граж-
данской войны в России. Активный деятель 
Белого движения. Исполнял должность воен-
ного министра Омского правительства, затем 
был  помощником министра по снабжению. 
В эмиграции жил в Китае (Харбин). Послед-
ние годы жизни находился в США. 
Тайлер Флоренс (1876-?) — преподаватель анг-

лийского языка в РИУЗ. С 1909 года препода-
вала в частных учебных заведениях Санкт-Пе-
тербурга, Одессы и Риги. Англичанка. 
Тайлова Людмила Ивановна  (1851-1938) — ос-
новательница частной женской гимназии в 
Риге. 
Тихоницкий Елпидифор Михайлович (1875-1942) 
— общественный деятель, бессменный пред-
седатель Рижского русского просветительско-
го общества, инициатор и организатор еже-
годных Дней русской культуры. Был депута-
том Второго сейма Латвии.  
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) — писа-
тель, классик русской литературы. 
Токарева Александра Николаевна (1880-?) —
преподаватель дошкольного воспитания  на 
педагогическом отделении РУК. Родилась в 
Саратове. Окончила педагогические курсы 
в Санкт-Петребурге. Работала в различных 
школах и на Государственных русских педаго-
гических курсах в Риге.
Трей Ф.Г. — преподаватель РНУ в Риге. 
Трофимов Владимир Кириллович (1872-1944) 
— министр без портфеля в латвийском пра-
вительстве в 1931 году. Преподавал в ЛУ, вел 
курс оперативной хирургии.
Трофимов Сергей Иванович (1894-1941) — депу-
тат Четвертого сейма Латвии. 
Трубецкая Доминикия Никаноровна (1906-1986) 
— студентка педагогического отделения РУК 
в 1925 году. Обучение в РУК вскоре бросила. В 
дальнейшем все же стала учительницей. Пос-
ле Второй мировой войны жила и работала в 
Кулдиге. 
Трубецкой Никанор (1878-1959) — священник 
ЛПЦ. 
Трубецкой Николай (1907-1978) — протоиерей, 
священник ЛПЦ.
Тупицын Геннадий Иванович (1885-1966) — пре-
подаватель РУК, читал биологию и методику 
естествознания. Преподавал в разных учеб-
ных заведениях Риги. 
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883)— писатель, 
классик русской литературы. 
Тутышкин Иван Петрович (1876-1939) — пре-
подаватель РУК в начале 20-х годов, читал 
экспериментальную психологию. Работал в 
различных русских и еврейских школах Риги 
и других городов Латвии. С 1926 по 1929 год 
заведовал Государственными русскими педа-
гогическими курсами в Риге. В 30-е годы был 
директором Государственной русской сред-
ней школы в Резекне, также возглавлял Госу-
дарственный русский педагогический инсти-
тут в Резекне. 
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Уваров Сергей Семенович (1786-1855) — россий-
ский государственный деятель, антиковед, 
граф. С 1818 по 1855 года президент Петер-
бургской академии наук. Разработчик тео-
рии официальной народности, ставшей в 
царствование Николая I (1825-1855) государ-
ственной идеологией России. В честь Уварова 
в 1856 году была учреждена премия, присуж-
давшаяся за труды по истории и литературе.
Угрюмов Анатолий Александрович (1872-1929) 
— военный юрист, преподавал в ЛУ и РУК.
Улманис Карлис (1877-1942) — латвийский по-
литический деятель (1917-1940). 15 мая 1934 
года совершил государственный переворот, 
распустил сейм и установил авторитарный 
режим, который просуществовал до лета 1940 
года. 
Упит Андрей (Упитс Андрейс, 1877-1970) — 
латышский писатель, поэт, драматург, сати-
рик и критик. 
Ушинский Константин Дмитриевич (1824-
1871)— русский педагог, основоположник на-
учной педагогики в России.  
Федоров Михаил Михайлович (1859-1949)—го-
сударственный деятель дореволюционной 
России, в эмиграции занимался оказанием 
помощи нуждающимся русским студентам. 
Фейтельберг М. – доктор, преподаватель Инс-
титута практических знаний в Риге. 
Флоровский Георгий Васильевич (1893-1979)—
православный священник, протоиерей, бого-
слов, философ и историк. 
Форсман Юлий Юльевич (1879-1952) — пре-
подаватель Гердеровского института в Риге 
с 1922 года. Некоторое время работал в РУК. 
Немец по национальности. 
Франк Семен Людвигович (1877-1950) — рус-
ский религиозный философ и психолог.
Фрейд Зигмунд (1856-1939) — австрийский 
психолог, психиатр и невролог, основатель 
психоанализа. 
Фридлендер И.Г. — преподаватель РУК в нача-
ле 20-х годов, вел на педагогическом отделе-
нии методику рисования.
Харитон Александр Иосифович (1888-?) —член 
бюджетной и хозяйственной комиссий ОСАО 
в 1932 году. Окончил экономическое отделе-
ние Санкт-Петербургского политехнического 
института. Видимо, был братом Б.О. Харито-
на. 
Харитон Борис Осипович (1876-1942)—жур-
налист, издатель, в 1931 году входил в 
бюджетную комиссию ОСАО. Осенью 1940 
года был арестован советскими властями. 
Умер в лагере. Был отцом Юлия Борисовича 

Харитона (1904-1996) — советского физика-те-
оретика, одного из руководителей советского 
проекта атомной бомбы. 
Харлова Ольга (1913-?) — студентка истори-
ко-филологического факультета РИУЗ в 30-е 
годы. Окончила Русскую государственную 
гимназию в Резекне. Уроженка Яунлатгаль-
ского уезда. 
Хётч Отто (1876-1946) — немецкий историк-
русист. 
Худобкин Александр (1913-?) — студент юри-
дического факультета РИУЗ в 30-е годы. В 20-е 
годы учился в Рижской русской городской 
гимназии. 
Цейхнер Алфред (1899-1987) — лектор Инс-
титута практических знаний в Риге. Читал 
курс экономической географии. После войны 
эмигрировал.  
Целмс Феодор (Теодор) (1893-1989)— латышс-
кий философ, феноменолог. Преподавал в 
ЛУ и РИУЗ. 
Цельяд Густав (1886-после 1941) — врач, жил 
и занимался врачебной практикой в Даугав-
пилсе. 
Центнершвер Мечислав Гаврилович (1874-1944) 
— физикохимик, профессор. С 1898 года ра-
ботал в Рижском политехническом институ-
те. В 1919-1929 годах преподавал в ЛУ. С 1929 
года – профессор Варшавского университета. 
Погиб в Варшавском гетто.
Цивинский Сергей Антонович (1895-1941) — ху-
дожник, карикатурист в газете «Сегодня». В 
1940 году был арестован советскими властя-
ми, позже расстрелян.
Цируль (Цирулис) Эрнест Индрикович (1882-
?) — нотариус, в начале 30-х годов входил в 
хозяйственную комиссию ОСАО. 
Чаксте Константин (1901-1945)— сын перво-
го президента Латвии Яниса Чаксте. Получил 
юридическое образование в ЛУ, был там ос-
тавлен в качестве преподавателя. В РУК читал 
гражданское право. 
Чаксте Янис (1859-1927) — первый президент 
Латвии (с 1922 по 1927 год). 
Часовников Николай Владимирович (1903-1941) 
— студент юридического факультета РУК 
(РИУЗ). 14 июня 1941 года был арестован со-
ветскими властями. Умер в Севураллаге (ис-
правительно-трудовой лагерь, находившийся 
в Свердловской области России).   
Чекалов Иосиф (Язеп) Владимирович (1910-2002) 
— студент юридического факультета РИУЗ с 
1931 по 1937 год. После Второй мировой вой-
ны остался в Риге и стал пресвитером в бап-
тистской церкви.
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Чернобаев Д.Ф. — преподаватель РНУ в Риге. 
Чернов Виктор Михайлович (1873-1952)— 
политический деятель и революцио-
нер, один из основателей Пар-
тии социалистов-революционеров.
Чумиков Владимир Александрович (1871-?) – 
русский общественный деятель в Эстонии.  
Шалфеев Борис Николаевич (1891-1935) — жур-
налист, общественный деятель, преподава-
тель в различных учебных заведениях Латвии.
Лектор РУК (РИУЗ).  
Шалфеев Николай Васильевич (1863-1941) — 
протоиерей, авторитетный православный 
священник в довоенной Латвии. В межвоен-
ные годы был настоятелем храма Усекнове-
ния главы св. Иоанна Предтечи (Иоанновская 
церковь) в Риге. 
Шанявский Альфонс Леонович (1837-1905) — 
российский офицер польского происхожде-
ния, золотопромышленник, меценат. 
Шапот С.А. — преподаватель РНУ в Риге.
Швейнфурт Филипп Данилович (1887-1954) 
— профессор-искусствовед, специалист по 
искусству Италии эпохи Возрождения. До-
кторскую степень получил в Гейдельбергском 
университете. В 20-е годы преподавал в РУК. 
Работал также в ЛУ. 
Шершунов Г. — руководитель русского хора в 
Риге. 
Шлезингер Мориц (1896-1974) — представитель 
комиссара Лиги наций по делам беженцев по 
Германии.
Шполянский Леонтий Васильевич (1886-1963) — 
депутат Второго, Третьего и Четвертого сей-
мов Латвии. 
Эрн Федор Александрович (1863-1926) — мате-
матик и авторитетный в Латвии педагог. С ап-
реля 1921 года по ноябрь 1922 года возглавлял 
Русский отдел МО. 
Юденич Николай Николаевич (1862-1933)— рус-
ский генерал, во время Гражданской войны в 
России участник Белого движении. Возглав-
лял силы, действовавшие против большеви-
ков на северо-западном направлении.
Юпатов Иван Ферапонтович (1865-1944) — ру-
ководитель Русского отдела МО с августа 1923 
года  по июнь 1924 года и с ноября 1925 года 
вплоть до государственного переворота 15 
мая 1934 года. Был также депутатом Второго 
сейма Латвии (в 1925-1928 годах). Из рижских 
старообрядцев. 
Юнг Карл Густав (1875-1961) — швейцарский 
психиатр, основоположник одного из на-
правлений аналитической психологии. 
Юргенс С.А. — участник балетных постановок 

на мероприятиях ОСАО в Риге.
Яблоновский П.И. — заведующий пригород-
ным отделом РНУ в Риге.
Ягодкин Феодор Семенович (1909-?) — учащий-
ся  педагогического отделения РУК в 1928 
году. Позднее поступил в Рижскую право-
славную духовную семинарию. Потом учился 
в Свято-Сергиевском православном богослов-
ском институте в Париже, после окончания 
которого стал священником ЛПЦ. До войны 
служил в Вилякском храме Покрова Пресвя-
той Богородицы. Во время Второй мировой 
войны был включен в состав Псковской пра-
вославной миссии. В 1944 году эвакуировался 
в Германию, где, судя по всему, и умер в кон-
це 40-х годов в лагере для перемещенных лиц.  
Якобсон М.Я. — преподаватель методики ма-
тематики  на педагогическом отделении РУК 
в начале 20-х годов, профессор. 
Янсон Иоанн (1878-1954) — протопресвитер, 
один из руководителей ЛПЦ в годы архипас-
тырского служения владыки Иоанна (Помме-
ра). 
Ясинский Всеволод Иванович (1884-1933) —ин-
женер-технолог, первый председатель Русско 
научного института в Берлине.
Ясковский Александр Рингольд (1883-?) — инже-
нер-технолог.    

         Приложения
  Приложение № 1 

Списки преподавателей (по годам) 
Русских университетских курсов и Русского 
института университетских знаний. 

Преподаватели Русских  
университетских курсов 

Преподавательский состав одногодич- 
ного общеобразовательного факультета РУК 
в 1921/22 учебном году: профессор Арабажин 
Константин Иванович (русская литература), 
профессор Балодис Карл Эдуардович (поли-
тическая экономия), приват-доцент Вайнт-
роб Марк Данилович (логика и философия), 
адъюнкт Гольдштейн Иосиф Владимирович 
(математика), профессор Грибовский Вячес-
лав Михайлович (государственное право), 
профессор Лазерсон Максим Яковлевич (об-
щая теория права), профессор Рончевский 
Константин Игнатьевич (история искусства), 
профессор Центнершвер Мечислав (физичес-
кая химия)1.

Преподавательский состав (непол-
ный) РУК на 5 мая 1923 года: профессор 
Арабажин Константин Иванович (история 
русской литературы), приват-доцент Вайн-
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