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1. Домский собор (Рига). 
Рижский Домский собор является символом Риги и одной из главных достопримечательностей города. Да-
той основания собора считается 25 июля 1211 года – это день Святого Якоба. Основателем Домского собо-
ра стал Рижский епископ Альбрехт фон Буксгевден. Площадка, избранная епископом для возведения храма 
находилась далеко за пределами подворья. Альберт решил построить собор на месте сгоревшего годом 
ранее, во время набега чужеземцев, рыбацкого поселка. 
На церемонию освящения места для возведения нового храма собралось все 
высшее духовенство. Собор святой Марии, а именно в ее честь епископ решил 
назвать строящийся храм, должен был поражать всех роскошью и великолепием. 
Именно ей были посвящены завоеванные Альбертом земли, включая и саму 
Ригу. 
В возведении храма принимали участие все знаменитые рижские строители, 
храм отличался своей красотой и размерами, таких сооружений до той поры в 
городе не было. Высокие потолки поддерживались массивными колоннами, 
своды и оконные ниши имели полукруглую форму. А толстые стены храма 
способны были уберечь здание во время любой осады.  
Руководили строительством собора известнейшие зарубежные мастера, 
приглашенные из Голландии и Германии. Епископ не жалел денег на свое 
детище, однако ему не удалось дожить до момента, когда строительство собора 
было завершено. Его прах был упокоен в недостроенном храме, а собору предстояло пережить еще много 
изменений. 
Рядом с самим Домским собором был вскоре возведен и монастырь, предназначенный для сановников 
епископа. Все постройки представляют собой единый ансамбль, обрамленный галереей, обращенной во 
двор. Изначально, в период расцвета монастыря, галерея использовалась для проведения ритуальных ме-
роприятий. Позднее был построен Домский капитул, служивший для собраний церковных сановников.  
Впоследствии церковь неоднократно перестраивалась и подвергалась изменениям. Постепенно романский 
стиль разбавлялся другими архитектурными направлениями. За свои годы существования Домский Собор 
неоднократно подвергался разрушениям и нападениям. В годы Реформации (1524 г) собор подвергся раз-
грому, из богатейшего ранее внутреннего убранства практически ничего не сохранилось. 
Особенно сильно Домский собор пострадал во время пожара 1547 года, который практически полностью 
уничтожил то, что удалось сохранить после Реформации. Страдала церковь не только от огня, но и от во-
ды. Так, Домский собор не единожды страдал от весенних вод Даугавы, бывали времена, когда уровень 
воды, которая затапливала храм, достигал человеческого роста. Шпиль башни Домского собора приобрел 
свой нынешний вид лишь в 1776 году, его четырежды реконструировали, так как также четырежды его раз-
рушали попадания молнии. 
На протяжении 17-18 веков были облагорожены эпитафиями захоронения усопших, находящиеся под по-
лом храма. А в 19 веке храм обогатился витражами, на которых отражены были значимые моменты в жизни 
собора. В конце 19 века был установлен новый орган, вместо старого, который действовал с конца XVI сто-
летия. Орган, который до сих пор поражает своим звучание, является настоящей достопримечательностью 
Домского собора. Его высота составляет25 метров. В период своей постройки этот орган был крупнейшим в 
мире. 
За многие годы существенно вырос культурный слой вокруг собора, так как собор нерушимо стоял все эти 
годы, а вокруг него то и дело исчезали и снова возникали новые поселения. Теперь для того, чтобы попасть 
внутрь церкви нужно спускаться по ступеням вниз, а раньше приходилось подниматься вверх, да время не 
стоит на месте. Сама Домская церковь была реставрирована в 1959 – 1962 годах, в ней был воссоздан ин-
терьер именно таким, каким был более четырехсот лет назад, и все так же под его сводами звучит орган. 
Сегодня в монастырских корпусах располагается Музей истории Риги и Музей мореходства.  
 
2. Англиканская церковь святого Искупителя (Рига). 
Англиканская церковь святого Искупителя — храм, построенный по проекту 
архитектора Иоганна Даниэля Фельско в неоготическом стиле. Центральный 
фасад церкви выходил на набережную реки Даугавы. Строительство храма велось 
на протяжении нескольких лет, с 1855 оп 1859 гг. 
Уже в 1852 году англиканская община, официально образованная в 1830 году, 
получает участок под строительство храма. Первый этап строительства начался в 
1853 году, однако вскоре строительные работы пришлось прекратить в связи с 
началом Крымской войны. После заключения Парижского мирного договора 
строительство храма продолжилось.  
Строительные материалы – песчаник, кирпич, земля для фундамента – 
привозились прихожанами из регионов Британского королевства. Такой 
патриотический жест подчеркивал то, что храм находится на британской земле. 
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Первый камень в фундамент церкви торжественно был заложен 16 июня 1857. Спустя два года Англикан-
ская церковь была освящена епископом Тровером. Официальное название церкви обозначено на входе: 
«The Factory Church of St. Savior, Riga». 
Храм выполнен в ярком кирпиче красного цвета, кое-где возникает рыжий оттенок, кое-где бордовый. Над 
входом находятся классические хоры, над алтарной частью – звездчатые своды, выполненные в псевдого-
тическом стиле. Фасад здания украшен готическими арками, выполняющими декоративную функцию. В 
плане церковь имеет форму прямоугольника, причем даже с учетом башен и алтарной части. Средства на 
создание богатого внутреннего убранства пожертвовала богатая рижская семья Армитстедов. 
Многие предметы церковного инвентаря были сделаны из дуба, окна украшались витражами. Церковь была 
рассчитана на двести человек. Итальянский церковный живописец Беллентини написал картину для алтар-
ной части. 
В 1940 году церковь изъяли у прихода, однако, спустя год был составлен план усовершенствования и пере-
стройки церкви. В то же время храм получил название церкви спасителя и был передан латвийскому люте-
ранскому приходу. 
После Второй Мировой войны здание церкви пустовало. В начале 70-х годов здесь находилось общежитие 
для студентов Рижского Технического университета. В эти же годы разрабатывался план масштабной ре-
конструкции храма. Восстановительные работы затронули реставрацию витражей, ремонт кровли. Нередко, 
в период 70-80 гг. помещение использовали в качестве звукозаписывающей студии, поскольку акустика 
здесь была отменная. 
Англиканский приход вернул церковь лишь в 1992 году. Богослужения начали проводить с 1998 года, кроме 
того, проводятся регулярные концерты органной духовной музыки. При церкви функционирует воскресная 
школа. 
Кроме всего прочего церковь знаменита ещё и тем, что в июле 2005 года здесь состоялась первая в Латвии 
гей-служба, проводил которую пастор Марис Сантс, не скрывавший свою нетрадиционную сексуальную 
ориентацию. В этом же году от здания храма начал свое шествие гей-парад, который большинством жите-
лей Риги был встречен без особой симпатии. 
 
3. Даугавгривская крепость (Рига). 
Даугавгривская крепость находится в Риге в устье Западной Двины (Даугавы). История крепости насчиты-
вает более 4 веков. Во времена шведско-польской войны (начало 17 в.) шведы построили здесь первые 
укрепления. Построенное в 1608 году укрепление, по своей конфигурации напоминало звезду. На протяже-
нии всего 17 века шведы укрепляли и перестраивали оборонительные со-
оружения. 
В 1710 году укрепление состояло из шести укрепление с водяными рвами, 
каменными эскарпами и крытыми ходами. В крепости располагались 
казармы и пороховые погреба. После окончания Северной войны (1700-
1721 гг.) крепость неоднократно расширялась и перестраивалась. Рядом с 
Даугавгривской крепостью было образовано поселение. В те времена 
крепость использовалось как тюрьма в Российской империи. Так. 
Например, здесь был заключен свергнутый император Иван 4-й и его 
родители.  
Во времена правления императрицы Екатерины II была построена мощная крепость, приспособленная под 
военную технику того времени. В тот период Даугавгривская крепость была одной из наиболее сильных 
Российских крепостей. Начиная с 1860 года крепость стала называться Дюнамюнде, а в 1893 году её пере-
именовали в Усть-Двинск. В середине 19 века к крепости была подведена телеграфная линия, которая яв-
лялась первой не только в России, но и во всей северо-восточной Европе. 
Между крепостью и морем обустроили большой зимний порт, в свое время, в нем «зимовали» десятки и 
даже сотни парусных судов. Ближе к концу 18 века был построен волнолом. В 1863 году был возведен чу-
гунный маяк, высота которого составляла чуть более 30 метров. В период Первой Мировой войны маяк был 
взорван, новый построили в 1921 году, его высота составляла 33,5 метра. В 1873 году до крепости была 
проложен железная дорога, соединяющая Рижский вокзал и зимний порт. 
В 1904 году крепость вновь перестроили, в период с 1914 по 1916 гг. осуществили значительное усиление 
крепости, причем, в основном, укреплений, направленных в море. В начале сентября 1917 года русские 
войска оставили крепость, которая после этого переходила из рук в руки. В период независимости Латвии, в 
Даугавгривской крепости располагался армейский лагерь, во времена советской власти здесь был секрет-
ный военный объект. В постсоветское время, несмотря на то, что крепость принадлежала Латвийской ар-
мии, здесь хозяйничали коммерческие фирмы. 
 
4. Дом черноголовых (Рига). 
В самом центре Риги находится знаменитый памятник архитектуры 14 века – Дом Черноголовых. Неодно-
кратно перестраиваемое здание было большей частью разрушено в годы Великой Отечественной. Восста-
новить здание удалось уже в наши дни. 



 5 

В исторических документах впервые здание упоминается в 1334 году как новый дом Большой гильдии, а 
выстроен во времена орденской оккупации в период с 1330 по 1353 годы. В конце пятнадцатого века здание 
было сдано в аренду Черноголовым и называлось в те времена не иначе как «Двор короля Артура», ны-
нешнее же название дом получил предположительно в конце 60-х 
16века.  
Черноголовые – это братство, состоящее из молодых и неженатых 
иностранных купцов. Братство существует с конца тринадцатого века и 
находится под покровительством св. Георгия, но позднее покровителем 
братства становится св. Маврикий, чей символ в виде черной головы в 
гербе и стал отличительным знаком братства. 
Основателями самой богатой и влиятельной компании были 
представители не только рижских, но и заграничных фирм, 
занимающиеся прямой поставкой товаров в Ригу. Они же и создали компанию Черноголовых как противо-
вес Большой гильдии оседлых купцов города, занимающихся перекупкой товаров. Но, не смотря на отделе-
ние, компания все, же находилась под присмотром Большой гильдии вплоть до конца семнадцатого века. 
По историческим данным с 1477 года Черноголовые арендуют дом, выстроенный для общественных нужд 
гильдией ремесленников. Украшая и перестраивая здание, Черноголовые со временем становятся едино-
личными владельцами Нового дома. Первая половина дня здание работает как биржа, а вторая половина 
дня посвящена отдыху – в нем проводятся различные вечера, балы, и концерты, тем более, что в зале за-
мечательная акустика. 
В разные времена в этом доме бывали и явно и тайком русские цари и царицы. Портреты монархов Швеции 
и России служили украшением зала, среди них есть портрет, лично подаренный Екатериной второй. Так в 
книге почетных гостей, среди множества записей есть подпись самого Бисмарка. 
Наравне с Большой гильдией организация руководила общественной жизнью города, принимала активное 
участие в обороне, а к концу 1895 года стала клубом немецких купцов, прекратив свою деятельность как 
корпорация. А с 1939 года после репатриации немцев клуб закрыт. 
Первоначальный вид дома, к сожалению, неизвестен. Здание занимает площадь в 425 кв.м., основную 
часть дома Черноголовых занимает центральный зал. Под залом находился разбитый на несколько поме-
щений небольшой этаж и подвал под ним. Чердак дома служил складским помещением. Несмотря на неод-
нократные перестройки и изменения всего дома – нетронутым оставался именно зал, как ядро здания, 
представляющее собой историческую ценность. 
Сегодняшний вид фасада был выполнен в начале 17 века в стиле европейского маньеризма. По предполо-
жениям профессора Виппера, авторов архитектуры здания нужно искать среди мастеров Бремена, Данцига 
и Дании. В наши дни ученые предполагают, что это Бодекер или же Янсены. Фасад украшен скульптурами, 
отделка выполнена с помощью художественной ковки, еще одно украшение – часы. В музеях истории Риги 
и мореходства, а так же в Архитектурном музее хранятся различные фрагменты отделки здания и части 
интерьера дома Черноголовых. 
В 1684 году достроили крыльцо, через которое можно прямо с площади попасть на второй этаж. Еще одна 
пристройка в два этажа сооружена в 1794 году, а 1816 году еще одна, но уже со стороны реки Даугавы. В 
эти же годы открытое крыльцо сменил крытый вход. Самое последнее и, пожалуй, значительное изменение 
в фасаде привнесли статуи Нептуна, Меркурия, Единства и Мира, выполненные из цинка и установленные 
в 1886 году. 
В 1941 году в июне дом попал под обстрел немецкими войсками, его руины простояли до 1948 года. 
На месте разобранных руин Дома Черноголовых вместо Ратушной площади появилась площадь Латышских 
красных стрелков с построенным музеем и памятником Латышским Красным Стрелкам. После того, как 
Латвия обрела независимость, площадь вновь стала называться Ратушной, а музей переименовали в « Му-
зей оккупации Латвии». 
Изначально не собирались восстанавливать Дом Черноголовых, но к 800-летию Риги, его все-таки отстрои-
ли заново. Перед ним стоит статуя – символ свободы, судебной власти и охраны торговли, в виде Роланда. 
В самом доме в наши дна находится музей и концертный зал, где часто проводятся концерты симфониче-
ской музыки. 
 
5. Большой Кристап (Рига) 
Большой Кристап, или св. Христофор, представляет собой скульптуру очень высокого человека, на плече 
которого сидит маленький мальчик. В одной руке он держит весло, а в другой – небольшой фонарь, который 
освещает путь через реку. Кристап, по условиям долговременного служения на благо людям, должен пере-
правлять всех желающих через реку.  
Долгий период времени св.Христофор считался покровителем лоцманов, носителей, перевозчиков, а также 
попечителем мостов, виадуков и переправ. Сама скульптура выполнена из дерева, подчеркнутого яркими 
цветами. Кто является авторами скульптуры Большого Кристапа, сделанной примерно в начале 16 века, 
неизвестно.  
В те времена, скульптура была популярна и известна, была даже поговорка, в которой упоминалось три 
диковинки города, включая фигуру Большого Кристапа: «Мост, что на воде лежит, Великан, что у ворот сто-
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ит, и Колокол, что снаружи башни висит». Под мостом на воде, о котором говорится в поговорке, понимает-
ся одна из главных переправ через Даугаву (Западную Двину), соединявшая Внутренний город, который со 
всех сторон был окружен крепостными сооружениями. Под третьей диковинкой, указанной в поговорке, по-
нимался колокол Святого Власия, который висел вне часовни под киверком, он был прикреплен к башне 
рижской Иаковлевской церкви и выполнял функцию «колокола тревоги». Ну и великан у ворот – это Боль-
шой Кристап. Первоначальное месторасположение скульптуры неизвестно. Однако в 18 веке, когда пого-
ворка приобрела свой окончательный вид, статуя занимала место у главных Карловых ворот. Возле ука-
занных ворот находилась небольшая торговая площадь, которая конкурировала с главным торговым место 
на Ратушной площади.  
В 1861 году статуя Большого Кристапа заняла свое место в небольшом постройке, расположенной на бере-
гу Даугавы в начале улицы Маскавас, выполнявшей функции важной торговой точки и проходившей через 
Московский Форштадт. Место, где стояло статуя, находилось недалеко от здания 
госпиталя Святого Георгия – важнейшего центра благотворительности. Рядом со 
стеклом, которое защищало скульптуру Большого Кристапа от непогоды, 
находилась большая деревянная кружка для пожертвований. Собранные деньги пе-
редавались в Георгиевскую больницу. Крупные пожертвования чаще всего 
оставляли члены рижского братства перевозчиков, а также гостевые перевозчики, 
которые таким образом выражали Христофору благодарность за помощь в 
преодолении опасных порогов реки. Кроме того, жены и невесты лоцманов и пере-
возчиков приносили сюда свои украшения: бусы, тесемки, ленты, ожерелья, как 
благодарность за охранение своих возлюбленных. Все эти предметы, после 
попадания в кружку, почитались местными жителями как амулеты и обереги, 
обладающие исцеляющими свойствами. Некоторые из них можно найти в Музее истории Риги и мореходст-
ва. 
Кроме того, св.Христофор приписывали чудодейственную способность исцелять раны. Считалось, что если 
обмотать руку Кристапа нитью или тесемкой и дать ей немного повисеть, а потом снять и нацепить на себя, 
то выздоровление обеспечено. Сложилась ещё одна традиция: маленькие дети перед скульптурой 
св.Христофора приносили обещание хорошо себя вести и учиться, быть честными и прилежными на протя-
жении всего года. 
В конце 18 века студенты-выпускники Рижского Политехникума открыли свою «хулиганскую традицию» ос-
тавлять пожелания на стеклянной будке или даже самой скульптуре Большого Кристапа. С такой традицией 
усердно боролись городовые. Студенты же считали, что такой поступок принесет удачу выпускнику, всту-
пающему в новую жизнь.  
После провозглашения независимости страны в 1920-е гг. памятник стал приходить в упадок. В ходе воен-
ных действий стеклянная будку пришла в негодность, в результате она рухнула, остатки увезли дворники, а 
новое ограждение никто не ставил. В 1923 году решили перенести деревянную статую в музей истории Риги 
и мореходства. Там Большой Кристап находится и по сей день. В настоящее время в будке, сделанной из 
бронированного стекла, которая находится на набережной Даугавы, стоит копия Большого Кристапа. 
 
6. Дома «Три брата» (Рига). 
Три брата – самый старый комплекс жилых домов в столичной латвийском городе, расположенный в Ста-
рой Риге на улице Маза Пилс (Малая Замковая). Эти три дома сохранились ещё с 15 века. Сегодня в них 
располагаются Музей архитектуры и Государственный центр охраны памятников культуры. 
По легенде, три дома, тесно прижавшиеся друг к другу, действительно построили мужчины, принадлежав-
шие одному роду. Во времена средневековья, улица, на которой стоят 
дома, находилась на окраине города. Здесь жили ремесленники. В доме 
№ 17, самом старом из «братьев», находилась ремесленная мастерская. 
Предполагается, что здание «самого старого брата» построено в 1490 
году. Дом имеет аскетическую архитектуру, единственным украшением 
сооружения являются 2 каменных столбика, расположенные перед 
входом. В этом доме было всего 1 помещение, которое использовалось и 
как мастерская, и как лавка, а также место, где живут люди. До сих пор 
сохранились каменные скамьи, расположенные по обеим сторонам от 
двери здания, которые являются характерными чертами времен раннего Средневековья.  
Дом № 19, являющийся средним «братом», представляет собой самую роскошную постройку, с точки зре-
ния архитектуры, среди трех братьев. Вход среднего «брата» украшает надпись «Soli deo gloria!». В отличии 
от самого старшего «брата», в этом доме был отдельный просторный зал с большими окнами, тогда как 
жилые помещения находились со стороны двора. 
Самый младший «брат» построен во второй половине 17 века. В этом доме, на каждом этаже находились 
небольшие квартиры. Фасад здания украшен маской. Которая, по замыслу автора, должна была служить 
защитой дома от злых духов. 
В период с 1955 по 1957 гг. проводилась реставрация «трех братьев». Работа проводилась по проекту Пе-
териса Саулитиса, с помощью Г. Янсона. В стены был вмурован каменный портал, доставленный из утра-
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ченного Дома Черноголовых, фрагмент портала 1 из жилых домов Старой Риги, а также кованный герб, с 
датой 1554 года.  
 
7. Площадь Ливу (Рига). 
Живописная площадь Ливу появилась в Риге в 1950 году на месте постройки, разрушенной во время Вели-
кой Отечественной войны. Спроектировал ее П.Селецкий. 
Официально площадь называлась сквером у Филармонии. В 1974 году ее реконструировали по идее 
К.Баронса. Была разбита сеть дорожек и оборудованы места для отдыха. В центре площади располагался 
бассейн с фонтаном, который в настоящее время не работает. В феврале 2000 года сквер у Филармонии 
был переименован рижскими властями в площадь Ливу. 
Зимой площадь Ливу превращается в городской каток, а летом – в чудесное кафе, в котором можно купить 
различные сувениры. Здесь часто в летнее время устраиваются всевозможные мероприятия. На площади 
Ливу произрастают местные и интродуцированные деревья и кустарники. Площадь развернулась на 0,5 
гектаров.  
Если пройти от памятника Свободы через Городской канал до Ливской площади, то можно увидеть краси-
вейшие здания Большой и Малой гильдий, расположенных напротив друг друга на улице Амату. В 1354 го-
ду немецкие купцы, владевшие всей торговлей в Риге, организовали Большую гильдию. Ее деятельность 
ликвидировали после революции 1917 года. Современный вид здание Большой гильдии обрело в середине 
XIX века. В 1965 году оно было реконструировано и приспособлено для работы Латвийской государствен-
ной филармонии. В фойе филармонии можно увидеть витражи, выполненные по эскизам латышского ху-
дожника А.Цирулиса. Здание Большой гильдии имеет величественные эклектические формы английской 
готики.  
Здание Малой гильдии построено в таком же стиле. Малая гильдия была образована в XIII веке и являлась 
объединением всех ремесленников. Только ее члены имели возможность стать цеховыми мастерами. В 
1936 году была ликвидирована.  
Напротив Большой гильдии находится грандиозное здание с двумя башенками, на каждой из которых рас-
положены черные кошки. Это знаменитый дом Черной кошки или Кошкин дом, являющийся неофициальной 
визитной карточкой Риги. Здание в стиле позднего рационального модерна было построено в 1909 году по 
проекту архитектора Фридриха Шеффеля.  
Существует древняя легенда, по которой состоятельный домовладелец Блюмер не попал в рижскую Боль-
шую гильдию и, конечно, очень разозлился. Им были заказаны скульптурные изображения чёрных котов с 
выгнутыми спинами. Разместились они на остроконечных башенках доходного дома Блюмера. Но самое 
интересное, что эти коты были повёрнуты хвостами в сторону окон рабочей комнаты старейшины Большой 
гильдии, ясно показывая циничное отношение купца к членам гильдии.  
По одной из ответвлений этой традиционной экскурсионной байки, против Блюмера был организован су-
дебный процесс. Говорят, что его так и не удалось заставить развернуть котов в нужном направлении. Ско-
рее всего, Блюмер был близким другом судьи или же платил щедрые взятки часто меняющимся судьям, 
которые в приговоре заявляли, что коты – свободные животные, и они гуляют сами по себе, а главное, что 
без них Рига потеряет часть своего архитектурного богатства. Трудно сказать, когда удалось договориться с 
господином Блюмером, однако, в один прекрасный момент коты были развёрнуты «правильным» ракурсом. 
Площадь Ливу, Большая и Малая гильдии и Кошкин дом в Риге являются гармоничным архитектурным ан-
самблем, привлекающим своим величием и красотой. 
 
8. Рижская Ратуша (Рига). 
Разглядывая Рижскую Ратушу, возникает ощущение, что она всегда стояла на этом месте, но это не так. 
Первое здание Ратуши занимало свое место там, где сейчас высятся лабораторные корпуса РТУ. Они были 
возведены в 60-х годах 20 века. Когда в 1990-е годы заговорили о вос-
становлении Ратуши, то пришлось возводить на новом, а не на её 
историческом месте. 
Согласно историческим хроникам первое Ратушное здание находилось на 
перекрестке двух улиц: Тиргоню (Торговой) и Шкюню (Сарайной). 
Горожане смогли силой завоевать право иметь орган городского само-
управления после 1225 года. В те годы восстали те, кто был недоволен 
властью епископа Альберта фон Буксгевдена. Спустя год, в 1226 году 
Рига сумела отстоять права города и возможность вести самостоя-
тельную политику. Это обстоятельство повлекло за собой создание 
городского совета (рата), а также строительство для него здания. Построенная резиденция Ратуши распо-
лагалась у так называемых больших ворот, которые являлись центральным въездом в Ригу. 
Предполагают, что первое здание Ратуши было разрушено в результате сражения, развязанного Орденом, 
когда орденские войска упустили Ригу в результате народного восстания в 1297 году. Хотя в 1330 году Ор-
дену удалось отвоевать Ригу. Новое здание, упоминание о котором встречается в письменных источниках 
1334 года, было построено взамен старого на рижской рыночной площади. 
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Предполагается, что второе здание Ратуши было выстроено в готическом стиле, крыша была высокая дву-
скатная. Всего было 6 помещений. Комнаты на первом этаже сдавались под торговые площади. Каждый 
год, накануне общенародного праздника – дня Святого Михаила, когда проходили массовые народные гу-
ляния, глашатая с балкона Ратуши зачитывали новые указы и постановления, включая и изменения в об-
ласти налоговых сборов, а также монополий на производство какого-либо товара (например, пива). Выступ-
ления глашатаев позднее получили название бюргерских речей. После 175 года на балкон Ратуши пригла-
шали музыканта, который наступление каждого нового часа «озвучивал» мелодией. 
Второе здание Ратуши получило сильнейшие повреждения во время осады города войсками Петра I в 
1709-1710 годах. Решение о сносе здание было принято лишь в середине 18 века. В то же время началась 
проектировка и возведение нового здания, уже третьего по счету, его строительство продолжалось 15 лет в 
связи с тем, что правительство выделяло средства на постройку новой Ратуши периодически. 
Третье здание Ратуши было выстроено в стиле раннего классицизма, башня имела барочные формы, само 
здание обрамлял колонный портик тосканского ордена. В 1791 году была построена мансардная часть. 
Реконструкция здания началась в 1848 году, руководил работами молодой архитектор И.Д.Фельско. Над 
усовершенствованием существующего здания Фельско трудился 2 года, был надстроен третий этаж. 
В 1877 году в результате реформ городского самоуправления Рижская рата был упразднена. В здании Ра-
туши разместилась главная городская библиотека Риги. Кроме неё, здесь располагался банк и городской 
сиротский суд. Так было вплоть до Второй Мировой войны. Летом 1941 году Здание бывшей Ратуши попало 
под сокрушительный обстрел, тогда же был большой пожар, в котором многие здания, включая и Ратушу, 
сгорели. 
Руины не трогали несколько лет. Лишь после 1954 года, согласно решению Рижского горисполкома, они 
были разобраны. А на месте Ратуши в середине 50 годов 20 века начали строить новые корпуса Рижского 
университета. Кое-какие фрагменты Ратуши чудом были сохранены до наших дней: скульптурные фрагмен-
ты фронтона, скульптура Фемиды. 
Проектировать новое здание Ратуши начали в конце 1990-х годов. Реализовать проект удалось лишь к 2000 
году. Новое ратушное здание было открыто в ноябре 2003 года. Новое здание представляет собой копию 
исторического здания, которое, однако, по-разному оценивается архитекторами и проектировщиками. Сего-
дня в этом здании располагается Рижская дума. 
 
9. Шведские ворота (Рига). 
Шведские ворота являются памятником культуры, архитектурным комплексом, расположенным в несколь-
ких домах на улице Торня в Риге в Латвии 
В 1621 году Рига находилась под властью Швеции. Шведская оккупация продолжалась до 1711 года. Есте-
ственно, шведское владычество оставило заметный след в рижской истории. В это время в городе появи-
лись новые здания архитектуры: Яковлевские казармы или казармы Екаба и 
Шведские ворота, которые входят в настоящее время в число самых 
популярных достопримечательностей Риги. 
Петр I приказал уничтожить казармы Екаба. Позже на их месте были 
выстроены новые. Шведские ворота же являются единственными из всех 
городских ворот, которые дошли до наших дней почти без изменений.  
Легенда повествует, что Шведские ворота были возведены в конце XVII века. 
Один инициативный и предприимчивый рижский купец решил прорубить 
ворота в своем доме № 11 по улице Торня. Таким способом он хотел 
увильнуть от уплаты пошлин на товары, которые официально ввозились через 
Песочные городские ворота. Так как ворота располагались в его доме, купец решил взимать плату за про-
езд через них. 
Тем не менее, существует и более реалистичная версия образования Шведских ворот. Скорее всего, го-
родскими властями было решено оборудовать закрываемый проезд к зданиям, находившимся на улице 
Торня. Поэтому и были прорублены новые ворота. 
Шведские ворота стали так называться по двум причинам: прежде всего, их появление совпало со време-
нем оккупации Риги шведами, а вторая причина состоит в том, что чаще всего шведские солдаты пользова-
лись этими воротами. Солдат расквартировывали в Яковлевских казармах, которые находились недалеко 
от ворот. Поэтому Шведские ворота представляют собой своеобразный символ эпохи правления шведов. 
На ночь Шведские ворота были заперты на мощнейшие засовы, а сторожа пристально следили, чтобы ни 
одна живая душа не смогла проникнуть через них. 
Существует предание, в котором говорится о разгаре страшной чумы. В это время город находился «на ка-
рантине». Одна юная девушка попыталась проникнуть через Шведские ворота, чтобы повидаться с воз-
любленным. Но сторожам удалось ее поймать. С девушкой обошлись весьма жестоко. Она была заживо 
замурована в стену. С тех пор по ночам со стороны стены слышны страшные плач и стоны несчастной. 
Но не только эта несчастная девушка стала заложницей Шведских ворот. По другой легенде, в стену рядом 
с воротами были замурованы двое влюбленных: латышская девушка и шведский офицер. Их любовь изна-
чально была обречена. Ведь по законам Швеции офицеры могли вступать в брак только с девушками-
шведками. Влюбленные пренебрегли правилами, за что и поплатились собственными жизнями. 
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В наше время эта старинная легенда позволяет влюбленным проверить искренность их чувств. Нужно 
пройти сквозь Шведские ворота вместе со своей второй половинкой. И если их чувства так же сильны, как и 
чувства несчастных влюбленных, то ровно в полночь пара услышит заветные «Я люблю тебя!», донося-
щиеся из стены. 
А еще поговаривают, что некоторое время в квартире, располагавшейся над Шведскими воротами, жил го-
родской палач. У него была привычка «предупреждать» рижан о готовящейся казни. Накануне ночью он 
всегда клал на окно красную розу, и все жители знали о предстоящем кровавом действе. 
В 1926 году Общество архитекторов Латвии арендовало у властей города дом со Шведскими воротами, ко-
торый был перестроен в соответствии с его новым назначением. Здание приобрело барочный вид, полно-
стью совпадающий со временем его появления. Интерьер дома (печи из кафеля XVII-XVIII веков, классици-
стические и барочные плафоны и так далее) был обустроен рижским архитектором и художником 
А.И.Трофимовым. 
В настоящее время ансамбль Дома архитекторов включает в себя дома № 11, № 13 и № 15 у Шведских во-
рот. Кроме латвийского Союза архитекторов здесь располагается библиотека, в которую можно свободно 
попасть и обогатиться знаниями об истории и культуре страны. 
 
10. Церковь Святого Петра (Рига). 
Церковь Святого Петра является уникальным символом и одной из главных достопримечательностей горо-
да Риги (Латвия). Впервые это выдающее произведение архитектуры было упомянуто в 1209 году. Церковь 
известна своим необыкновенным шпилем, высота которого 64,5 метра при общей высоте башни церкви в 
123,5 метра. 
Храм Святого Петра возводился, как народная церковь. Он, наперекор 
Домскому собору, который был построен властями Риги, возводился на 
собранные средства от ремесленников, купцов и даже простых крестьян. 
Вместе с тем, церковь Святого Петра являлась основным культовым 
зданием привилегированного слоя населения в феодальной Риге. При 
храме работала одна из древнейших школ города.  
Храм построен в готическом стиле. Первоначально помещение было не 
очень большим. Планировалось возведение обыкновенной церкви. Но в 
начале 15 века была возведена новая алтарная часть здания и 
колокольня в готическом стиле. После, в 17 веке, были воздвигнуты 
декорированные барочные порталы, и у церкви появился шпиль, который мы можем наблюдать и в наши 
дни.  
Шпиль церкви Святого Петра – это наиболее узнаваемая его часть и неотделимая составляющая панорамы 
города Риги. 
В XIII веке башня храма, возможно, представляла собой отдельно стоящее здание. Впервые, как часть 
церкви, башня была построена в конце XV века. Именно тогда был воздвигнут восьмигранный шпиль из де-
рева, который простоял почти двести лет. В середине XVII века постаревший шпиль рухнул. Пострадал 
один из домов, и погибли восемь человек. Шпиль был восстановлен в следующем году, но через 10 лет 
сгорел. В 1690 году шпиль был вновь построен. Интересно, что этот шпиль долгое время являлся самым 
высоким шпилем из дерева в Европе, высота которого 64,5 метра при общей высоте башни церкви в 123,5 
метра. 
В 1721 году в башню церкви Святого Петра попала молния. Возник пожар. В его тушении принимал участие 
российский император Пётр I, находившийся в Риге в это время. К сожалению, пожар потушить не удалось. 
Шпиль практически весь выгорел и рухнул. К счастью, горящий шпиль не обрушился на город, а «сложился 
сам в себя». Это не вызвало лишних разрушений. По легендам – помогли молитвы Петра I . В этом же году 
Петр I своим указом повелел воссоздать шпиль. Работы закончились только через два десятка лет – в 1741 
году. Просуществовал воссозданный шпиль ровно два века и был уничтожен в день памяти Святого Петра 
(по григорианскому календарю). Церковь изрядно пострадала во время Второй Мировой войны. Долгое 
время здание было разрушено. И лишь в 1966 году оно было восстановлено. Строительство шпиля было 
окончено только в 1973 году. Формы и размеры нового шпиля всецело повторяли предыдущий. Но выпол-
нен он был из металла. В шпиле появились две смотровые площадки на высоте 57 и 71 метр. А для удоб-
ства посетителей был установлен лифт и железобетонные лестницы. 
Сегодня среди туристов и гостей города особой популярностью пользуются смотровые площадки церкви 
Святого Петра, а сам шпиль изображен на множестве снимков и сувениров. 
 
11. Пороховая башня (Рига). 
Пороховая башня — единственный сохранивший до сегодняшнего дня фрагмент оборонной системы Риги. 
Первые письменные упоминания об этой башне встречаются в летописи 1330 года. Специально для маги-
стра Ливонского ордена в крепостной стене Риги пушечным ядром было проделано отверстие, через кото-
рое он въехал в покоренный город. После завоевания Риги членами ордена было принято решение рекон-
струировать и усилить систему фортификационных сооружений города. Так, по одной из версий и появи-
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лась знаменитая башня. Однако есть и другая теория, которая гласит, что башня была построена уже в 
конце 13 века, то есть до покорения Риги Орденом.  
По имеющимся архивным данным изначально башня имела форму подковы, и лишь к середине 14 века об-
рела свою нынешнюю, цилиндрическую форму. Система фортификационных сооружений города состояла 
из 28 башен, которые в разные периоды истории перестраивались и получали 
разные названия.  
В один из периодов была перестроена и Песчаная башня, ее превратили в 
шестиэтажное здание и между верхними этажами оборудовали так называемую 
кладовую, предназначенную для ловли ядер противника. Вдохновителем 
реконструкции выступил магистр Ливонского ордена. Однако уже в 1621 году 
башня была разрушена в результате боевых действий во время шведско-
польской войны. Однако фортификационная система была реконструирована, и 
башня вновь вернулась к жизни. Существует версия, что после этих военных 
действий она и получила свое нынешнее название и стала называться 
Пороховой. Однако опять же это только теория.  
По второй версии свое название башня получила уже в мирные времена, когда 
ее приспособили под склад, в котором хранился порох. Однако эта версия не 
является убедительной. Так же существует и несколько предположений 
относительно вмурованных в стену башни ядер. Одна из них гласит, что все эти ядра – эхо многочисленных 
осад города русскими войсками. А вторая теория говорит, что эти ядра появились только после реконструк-
ции 30-х годов 20 века. Согласно этой версии ядра были специально вмурованы в стены башни реставра-
торами.  
В годы Российской империи башня оказалась невостребованной, а к середине 19 века и вовсе встал вопрос 
о ликвидации всех фортификационных сооружений, так как они ограничивали город и не давали ему воз-
можностей территориального роста. И вот уже в 1856 году был принят план реконструкции города, согласно 
которому все укрепления должны были быть снесены. Однако в этот раз Пороховая башня была помилова-
на, однако предназначения ей не нашли и она пустовала еще 30 лет.  
С 1892 года для башни начинается новый виток истории. Теперь она принадлежит студентам, которые про-
извели в ней ремонт за свои средства и оборудовали в башне пивную и несколько залов для танцев. Пив-
ная печально знаменита тем, что в ней стали озвучиваться националистические идеи. Само имя башни 
можно связать со становлением нацизма, ведь в разное время в ней выступали такие идейные вдохновите-
ли движения коричневых рубашек как М. Э. Шейбнер-Рихтер и Арно Шикеданц. Башня выполняла свою но-
вую функцию вплоть до 1916 года. Лишь с началом Первой мировой войны студенты вынуждены были по-
кинуть обжитое место.  
В башне открывается музей Латышских стрелков, а затем ему на смену приходит Военный музей. В 1938 
году Пороховая башня пережила очередную реставрацию и окончательно приобрела современный облик. 
Однако со становлением режима СССР в башне снова происходят изменения, и в ней открывается военно-
морское училище имени Нахимова. А в 1957 году в башне снова открывается музей, на этот раз Музей Ок-
тябрьской революции. В 1991 году власти меняются, и в башне снова действует Военный музей. Этот музей 
действует и сегодня, экспозиция его богата разнообразными экспонатами, рассказывающими об истории 
страны.  
 
12. Православная церковь вознесения Господня (Рига). 
К 1845 году в православие перешло примерно 120 латышей, в связи с чем епископу Филарету в январе 
1845 года I было отправлено прошение о том, чтобы выделить приход для совершения служб на латыш-
ском языке. Ответ на прошение был получен в апреле этого же года. Решено было предоставить Рижскую 
кладбищенскую Покровскую церковь приходу. Первое богослужение, которое провел священник Яков Ми-
хайлов, состоялось 29 апреля 1845 года. Этот священник служил в храме до 1859 года. 
В 1842 году Св.Синод дает разрешение отцу Якову Михайлову 
руководить работами по переводу православных книг на латышский 
язык. За один год своей работы отец Яков присоединил к православию 
более 1500 человек. В 1859 году, после похорон священника Якова 
Михайлова, на службу в эту церковь пригласили священник Яунпилского 
прихода иерей Василий Рейнхаузен. Он прослужил здесь 20 лет.  
В 1858 году произошло отделение Покровского храма от Александро-
Невской церкви и объединение латышского и русского приходов в 
единый приход. После такого объединения количество прихожан 
возросло до 1200 человек. Службы стали проходить на смешанном славянско-латышском языке. 
В 1867 году на средства, которые были предоставлены правительством для нужд прихода, была сооружена 
вторая кладбищенская церковь – Вознесенская, рассчитанная на 500 человек. В конце 1875 года в Покров-
ской церкви случился пожар, уничтоживший храм. В 1879 году был освящен вновь построенный Покровский 
храм, после чего в него переходит русская часть прихода. Латышский приход остается в Вознесенском хра-
ме, в котором богослужения начинают проходить на латышском языке.  
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В 1896 году приняли решение о расширении Вознесенского храма, так как приход возрастает настолько, что 
существующая церковь не вмещает в себя всех прихожан. Перестройка храма осуществлялась по проекту 
епархиального архитектора В.И.Лунского. В 1909 году в церковь было проведено электричество. 
В годы советской власти Вознесенский храм был действующим, здесь регулярно проводились богослуже-
ния, хотя храм пытались закрыть. Начиная с 1993 года благодаря стараниям старосты прихода, а также 
прихожанам, совершающим пожертвования, в храме проводятся ремонтно-восстановительные работы. Во 
время ремонта была заменена крыша и центральный крест. Был установлен новый колокол, интересным 
фактом является то, что сумма, необходимая для его покупки, была собрана за два воскресенья, причем 
как раз столько, сколько и стоил колокол. Кроме того, заменили внешние окна, а также заменили систему 
отопления на газовую. 
Несколько лет назад в храме вновь начала свою работу Воскресная школа, причем занятия проводятся для 
разных возрастных групп. Кроме того, проводятся тематические детские лагеря, во время которых дети и 
родителя учатся, лепят, рисуют, учатся заботиться друг о друге, ходят в поход, занимаются спортом. В 2001 
году во время богослужения на престольный праздник было замечено, что икона Иверской Божией Матери, 
находящаяся в иконостасе, мироточит. В 2007 году исполнилось 140 лет со дня постройки церкви Вознесе-
ния Господня, а в 2008 году – 140 лет со дня её освещения.  
 
13. Рижский замок (Рига). 
Рижский замок уже много веков возвышается на берегу Западной Двины (Даугавы). За свою долгую и не-
простую историю замок разрушался и перестраивался не единожды, он пережил много войн, сменил не од-
ного правителя. В настоящее время Рижский замок является резиденцией Латвийского президента. 
Возведение замка на берегу Даугавы началось в 1330 году на месте 
бывшего госпиталя Святого Духа. Строительство замка началось после 
разрушения старого во время захвата города Ливонским орденом. 
Причем рижанам, повинным в разрушении старого замка, самим 
пришлось строить новый орденский замок. Построенный замок стал 
резиденцией магистров Ливонского ордена. Орденский замок строился 
более 20 лет. Руководил проектом мастер Дитрих Крейге, строивший и 
Дом Черноголовых в Риге. 
Новая война между Ливонским орденом и Ригой произошла в 1481 году. 
В 1484 году орденский замок был снова разорен рижанами. Так как 
подобные стычки происходили неоднократно, магистр Ливонского ордена перенес свой престол в другой 
город: вначале это Виланде, а затем Цесис.  
Когда орден вновь оказался в более выгодном положении, был заключено Валмиерское соглашение, по 
которому рижане были обязаны восстанавливать орденский замок на протяжении 6 лет. Но восстановление 
затянулось до 1515 года. До самого последнего момента существования Ливонского ордена (до 1562 года) 
замок являлся резиденцией рыцарей, принадлежавших ордену, и их правителя. 
Начиная со второй половины 16 века владельцами замка были польские (1578-1621), шведские (1621-1710 
и русские (1710-1917) правители, а также приближенные к ним структуры. Начиная с 1922 года Рижский за-
мок становится резиденцией президента Латвии. В период Первой Мировой войны, а также годы советской 
оккупации, замок занимали разные организации. С 1940 по февраль 1941 года в замке располагался Совет 
народных комиссаров Латвийской ССР. В 1941 году в северной части Рижского замка расположился Дворец 
пионеров. А позднее здесь обосновались музеи, в замковом парке проводились выставки скульптур. Рези-
денцией президента замок вновь стал 12 июня 1995 года. Кроме того, в южной части замка расположена 
экспозиция музея зарубежного искусства, а также музея истории Латвии и др. 
Изначально замок был построен в виде закрытого четырехугольного блока с внутренним двором. По углам 
крепости были возведены башни, главными из этих башен считаются 2, расположенные по диагонали – это 
башня Св. Духа и Свинцовая башня. 
Первый этаж замка играл оборонительную функцию, кроме того, здесь располагались служебные и хозяй-
ственные помещения. На втором этаже были главные жилые помещения, здесь располагались комнаты 
магистра ордена, спальни рыцарей, а также столовая, церковь и зал для собраний. Третий оружейный этаж 
был площадкой для стрельбы. На верхнем этаже не было перегородок и потолков. 
Устройство Рижского замка довольно простое, что, прежде всего, объясняется военным значением здания, 
кроме того, резиденция предводителей Ливонского ордена возводилась рижанами в принудительном по-
рядке, что тоже наложило отпечаток на устройство Рижского замка. В подвалах замка разные годы находи-
ли подземные ходы, частично засыпанные в середине 19 века при сносе крепостных валов Риги. 
Первые, наиболее глобальные перестройки замка, относятся к середине 17 века, во времена, когда замок 
занимали шведы. В это время в северной части Рижского замка был построен жилой генерал-губернатора. 
Ближе к концу 17 века к замку был пристроен склад для крупных боеприпасов, который во времена русского 
правления был переоборудован в 3-этажное здание для губернских учреждений. (1783-1789 гг.). Второй 
этаж был разделен на два, окна расширили, с помощью перегородок большие комнаты разделили на по-
мещения поменьше. Церковь в своем первоначальном виде сохранялась до 1870 года. 
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В 1816 году на месте разрушенных деревянных построек, расположенных в северной части замка, был обу-
строен большой сад. Спустя год в башне Св. Духа появилась обсерватория, из-за чего заостренную крышу 
башни пришлось снести. Последние большие перестройки замка приходятся на 1938-1939 гг. Тогда рабо-
тами руководил архитектор Эйжен Лаубе. В этот период модернизировали вестибюль, создали большой 
роскошный зал, предназначавшийся для проведения банкетов. В эти годы Рижский замок приобрел совре-
менный вид. 
Сегодня Рижский замок, являющийся важным культурно-историческом памятником города, находится в до-
вольно плачевном состоянии. По утвержденной программе «Наследие-2018», правительство замка собира-
ется провести реставрацию важнейших культурных памятников города, включая и Рижский замок. Планиру-
ется, что ремонт замка будет завершен к 2015 году. 
 
14. Собор Святого Иакова (Рига). 
Собор Святого Иакова – главная католическая церковь Латвии, четвертая по величине церковь Риги. Со-
бор. Св.Иакова представляет собой памятник кирпичной готики. Первое упоминание о церкви, находившей-
ся на месте нынешнего собора, датируется 1225 годом. Эту дату, выгравированную на центральном запад-
ном фасаде церкви, считают предположительным годом постройки церкви Св. Иакова. 
В период реформации в 1552 году прихожане рискнули провести в этой церкви 
первое в истории Риги богослужение по лютеранским образцам. В 1524 году во 
время пика антикатолических волнений церковь Св.Иакова, как и большинство 
католических церквей города, подверглась разгрому, результатом которого стало 
практически полное уничтожение внутреннего интерьера. 
Во время осады города русскими войсками царя Алексея Михайловича в церковь 
Св.Иакова попадает несколько снарядов. Два из них в память об осаде Риги 
были замурованы в стены центрального фасада, и ещё два – в алтарную часть.  
За все время своей истории церковь несколько раз меняла свое 
вероисповедание и частично перестраивалась. В 1756 году к основному зданию 
церкви пристроили остроконечный шпиль в форме восьмигранника. В 1782 году 
был построен новый центральный портал. С 1923 года церковь Св.Иакова вновь 
принадлежит католическому вероисповеданию. 
Высота церковной башни, включая шпиль, составляет 80 метров. Во внутренних интерьерах можно увидеть 
растительный орнамент, украшающий капители на хорах церкви. Такой тип орнамента является редким для 
церковного канона готического скульптурного декорирования. Первоначально церковь была зального типа, 
сегодня это трехнефное сооружение, составляющее в плане 27 на 50 метров. В целом внутренний интерь-
ер церкви достаточно прост и лаконичен, что впрочем, соответствует концепции оформления католических 
сакральных сооружений. В 1736 году на шпиль церковной башни был помещен традиционный флюгер в ви-
де петуха, который мы можем видеть и сегодня. 
В 1680 году в церкви, которая в то время была главной королевской лютеранской церковью, был создан 
алтарь. Предполагается, что он является самым ранним алтарем в Латвии, выполненном в барочном сти-
ле. Кто является создателем этого алтаря неизвестно. В 1902 году было принято решении о ликвидации 
алтаря, уже пришедшего в негодность. Для сооружения нового было приглашено 2 мастера: резчик по де-
реву Якоб Шраде и скульптор Кристоф Миттельхаузен. Несмотря на то, что старый алтарь был разобран, 
кое-что от него сохранилось, а именно украшающие его резные фигура ангелов, которые хранятся в музее 
истории Риги и мореходства. В 1924 году, появился новый алтарь, который был уже третьим по счету.  
Одним из интересных элементов интерьера церкви Св.Иакова является кафедра. Она выполнена в ампир-
ском стиле, её изготовил мастер Август Готхильф Хейбель в 1810 г. кафедра сделана из красных пород де-
рева, по её площади размещены интарсии с богатым растительным орнаментом и изысканными арабеска-
ми. Вообще особенностью храма является смешение архитектурных стилей во внутреннем убранстве церк-
ви, тогда как снаружи она сравнительно однородна. 
В 1761 году органный мастер Генрих Андрей Конциус приступил к созданию органа для церкви. До наших 
дней этот орган не сохранился. Новый был сделан в 1913 году, Создателем современного органа стал мас-
тер Э. Мартин. Окна собора Св.Иакова покрывают витражи, время создания которых относится к прошлому 
веку. Так три ярких витража, которые украшают окна восточной стены хора, изготовлены в 1902 году в сти-
ле модерн. 
 
15. Церковь св. Гертруды (Рига). 
Старая церковь св. Гертруды – храм, относящийся к евангелическо-лютеранской конфессии, в котором се-
годня собираются прихожане и проводятся концерты. Церковь расположена на пересечении двух улиц: 
Гертрудес (Гертрудинской) и Базницас (Церковной). Это здание построено в эклектическом и неоготическом 
стилях, раньше оно обозначало границу города: за зданием церкви в старину находились лишь хижины, 
луга и леса. В старину церкви, находящиеся за пределами оборонительных сооружений города, называли в 
честь покровительницы путешественников Святой Гертруды (626-659 гг.). 
Первая запись о церкви появилась в 1413 году. Тогда она располагалась на месте нынешнего кинотеатра 
«Рига». Поскольку церковь стояла за пределами города, то частенько, оказываясь на пути врагов, подвер-
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галась разрушениям. Этот храм подвергался разрушению не менее 6 раз. Так, например, швед Мансфельд 
перестроил храм в форт в 1605 году, а царь Алексей Михайлович забрал из храма колокола и орган. Одна-
ко, несмотря на постоянные разрушения, храм всегда отстраивали и приводили в изначальное состояние.  
В 1864 году известный рижский архитектор И.Д.Фельско начинает руководить работами по строительству 
новой церкви Святой Гертруды, освещение храма, высота которого составляла 60 метров, происходит в 
1866 году. Построенная церковь представляет собой образец стиля 
эклектики в архитектуре. Мастер Фельско выполнял свои проекты именно в 
этом универсальном стиле. По структуре здание храма имеет трехнефное 
строение с небольшим поперечным нефом, который украшен 
оригинальными крестовыми сводами.  
В наружной отделке используется красный кирпич. Декоративные карнизы 
и порталы были отлиты в бетоне. Высота шпиля, покрытого медным слоем, 
достигает 63 метра. Орган в церкви был установлен в 1906 году и 
считается одним из самых лучших в городе. Цокольный этаж, в котором 
расположены служебные и подсобные помещения, находится под главным церковным залом. 
В начале 20 века вблизи от Старой церкви Святой Гертруды лютеранская община построила ещё один 
храм имени Св. Гертруды. С того времени первый храм носит название старой церкви, а второй – новой. 
Второй храм Св. Гертруды является одной из последних зданий в Риге, построенных в эклектическом сти-
ле. Старя церковь Святой Гертруды является образцом архитектуры в стиле эклектики, дополненным нео-
готическими формами. 
 
16. Христорождественский кафедральный собор (Рига). 
Христорождественский кафедральный собор находится в центре Риги и является крупнейшим православ-
ным храмом города. Идея постройки нового кафедрального собора в городе возникла в 1872 году. После 
проведения конкурса на строительство храма, вместимостью 2000 человек, в конце 1875 году был утвер-
жден проект Р.К. Флуга. 
Закладку нового собора совершил рижский епископ Серафим в мае 1876 года. 
Руководил строительством архитектор Н.В. Чагин. Согласно проекту, храм 
должен быть 5-купольным, причем купола в значительной мере превосходили 
высоту зданий. Первоначально, в данном храме колокольня не планировалась, 
однако, ближе к окончанию строительства император Александр III подарил 
собору 12 колоколов, отлитых на заводе московского купца Н. Д. Финландского 
известным мастером того времени К. Веревкиным. Для колоколов был выполнен 
проект звонницы, построенной в том же стиле, что и храм. Звонница отлично 
вписалась в первоначальный план храма, сочетаясь с собором по стилю и 
композиции. Звонница соединялась с собором крытым переходом. 
Украшение храма внутри заключалось в основном в орнаментальной росписи, 
выполненной в «византийском стиле», дополненной шрифтовыми композициями 
в арках. Иконы писались в Академии художеств такими известными художниками, как Ф.С. Журавлев, К.Б. 
Вениг, А.И. Корзухин, В.П. Верещагин. Утварь была заказана на фабриках И.А. Жевержеева, И.П. Хлебни-
кова, и др. 
Строительство храма завершилось в 1883 году, на следующий год Рижский кафедральный собор Рождест-
ва Христова окружили ажурной оградой и разбили сквер на внутренней территории. Освящение собора со-
стоялось 28 апреля 1884 года. А через три дня в субботу над городом впервые раздался звон всех 12 коло-
колов. Довольно быстро храм превращается в общепризнанный духовный центр, не только латвийской сто-
лицы, но и всего края. Есть сведения, что осенью 1894 года здесь совершал богослужение Иоанн Крон-
штадтский, который ныне причислен к лику святых. 
В 1918 году Рижское самоуправление закрыло храм, богослужения были запрещены. Когда Кафедральный 
собор Рождества Христова, по приглашению Вселатвийского собора православных приходов, посетил ар-
хиепископ Иоанн Поммер, он застал храм в катастрофическом состоянии. Стекла были выбиты, колоколов 
не было, иконостасы перерезаны и свалены в кучу, роспись разрушена, распятие выброшено в мусор.  
Начался трудный путь к восстановлению храма. Архиепископ Иоанн, для того, чтобы предотвратить даль-
нейшее разрушение собора, и, по возможности, собрать и привести в порядок то, что осталось, поселился в 
подвале храма. Постепенно, ценой нелегкой борьбы, и при помощи рижан и русских, началось восстанов-
ление храма. Первоначально на каждое богослужение было необходимо разрешение властей. Каждоднев-
ные службы, проводимые на церковно-славянском и латышском языках, начались с Рождества 1922 года. К 
середине 30- гг. храм вновь становится духовным центром Риги, роспись была обновлена, велась борьба за 
возвращение бывшего имущества собора. Новую волну разрушений принесла Вторая Мировая война, по-
сле которой собор снова постепенно восстанавливался, становясь духовным центром города. 
По распоряжению Совета Министров 5 октября 1963 года Собор Рождества Христова был закрыт. От собо-
ра остались только стены, все остальное было либо разрушено, либо растаскано. В 1962 году здание быв-
шего собора превращают в планетарий. 
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Только в июле 1991 года начался сложный путь к вот уже третьему воскрешению и восстановлению собора. 
Первое богослужение, в нелегких условиях совершил Высокопреосвященнейший Владыка Александр 6 ян-
варя 1992 года. С этого времени, службы стали проводиться регулярно, и так же день за днем велись ре-
монтно-восстановительные работы. Сейчас храм покрыт великолепной роспись, сделана новая крыша, ку-
пола покрыты медью, хотя сделать ещё предстоит многое. Семьями благотворителей Владимира Иванови-
ча Малышкова и Игоря Владимировича Малышкова пожертвован прекрасный иконостас. 
Сегодня «трижды воскресший», как его называют в народе, Рижский Кафедральный собор Рождества Хри-
стова занимает достойное место в культурной и духовной жизни столицы Латвии. Во время своего визита в 
Латвии в мае 2006 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий провел здесь богослужение. 
 
17. Церковь Скорбящей Богоматери (Рига). 
Рижская церковь Скорбящей Богоматери является первым каменным сакральным сооружением в Риге, по-
строенным после начала реформации в Ливонии. На её месте стояла небольшая капелла, освященная в 
1865 году. В 1875 году через Ригу проезжал австрийский император Йозеф II, который, посетив этот не-
большой храм, был крайне удивлен и возмущен бедным и неприглядным видом капеллы. Он пожертвовал 
внушительную сумму денег на строительство более представительного храма. 
Первый камень в фундаменте будущей церкви был освящен в 1784 году, а спустя 
год произошло освящение вновь построенной церкви в честь Скорбящей 
богоматери, службу проводил епископ Янис Бениславскис. На строительство 
церкви пожертвовали будущий император России Павел I, польский король Стани-
слав Понятовский и другие польские магнаты. Кроме того, оказывали финансовую 
помощь, по мере своих возможностей, местные католики. Согласно указаниям 
императрицы Екатерины II все здания на замковой площади, в том числе и церковь 
должны были строиться в стиле классицизма. 
Построенный храм представлял собой трехнефное здание, В церковь вело три 
входа, главный располагался с боковой стороны. Сама церковь была выполнена в 
стиле классицизма, но отдельные детали принадлежали к барокко. 
В мае 1854 года в Ригу приезжал российский император Николай I, который, 
осмотрев храм, заявил, что здание является недостаточно вместительным, а именно слишком узким. Заме-
чания императора ускорили проведение ремонтных работ. В 1858 году началась кардинальная реставрация 
здания, продолжавшаяся 2 года. Руководителем перестройки был молодой и талантливый архитектор Ио-
ганн Даниэль Фельско.  
Последняя перестройки церкви Скорбящей Богоматери, в результате которой храм приобрел современный 
внешний вид, состоялась в 1895 году. Архитектором проекта стал немецкий мастер Вильгельм Бокслаф. Он 
придал зданию неоренессансный облик и расширил её путем достройки помещения для совершения обря-
да крещения.  
В результате церковь приобрела изящную эклектичную отделку, практически без изменений сохранившую-
ся до наших дней. Высота церкви, включая шпиль, составляет 35 метров. Главный вход находится со сто-
роны Замковой площади. Длина церкви составляет 48 метров, ширина – 17 метров. Церковь так же, как и 
вначале имеет трехнефную форму, по типу она относится к церковным зданиям зального типа. Верхушку 
трехэтажной башни, выполняющей функцию доминанты, венчает пирамидальный шпиль. 
Относительно внутреннего интерьера стоит отметить, что после неоднократных перестроек, каждая из ко-
торых привнесла что-то свое, что в нем произошло причудливое смешение всех архитектурных стилей. 
Здесь можно заметить элементы классицизма, в этом стиле церковь была сделана изначально. Первая пе-
рестройка привнесла элементы романтики и готики, ну и позднее всех появились элементы неоренессанса. 
Церковь благополучно перенесла периоды войн и советское время, все это время она была действующей.  
 
18. Церковь св. Иоанна (Рига). 
Рижская церковь во имя св.пророка Иоанна Предтечи является старейшим храмом города. За величест-
венным зданием церкви находится старейшее городское кладбище, которое в народе носит название 
«Ивановское». Подтвержденные сведения о местах захоронения датируются серединой 17 века.  
Захоронения на кладбище, впоследствии расширенном велись столь интенсивно, что в 1886 году на Ива-
новском кладбище строится деревянная часовня, которую освящают во имя св. пророка Иоанна Предтечи. 
Хотя уже тогда здесь чувствовалась необходимость сооружения церкви. Практически это решение начало 
осуществляться только в 1882 году. Был разработан проект, сметы, чертежи по переносу деревянной Все-
хсвятской церкви «как она есть» на Ивановское кладбище. Архитектором выступил Я.Ф. Бауман. Такое ре-
шение по переносу церкви, вызвало противоречивые высказывания. Одни, считали, что это кощунство, дру-
гие предлагали помощь в осуществлении этого плана. 
Разборка деревянной церкви, перемещение материалов на Ивановское кладбище, и возведение старой 
церкви в обновленном виде велось всем миром. Церковь строилась как единый ансамбль с уже имеющейся 
на Ивановском кладбище часовней. В результате стараний многих людей строительные работы заверши-
лись через год, и 11 сентября 1883 году церковь была освящена. Церковь приобрела обновленный архитек-
турный вид, внутренне обустройство церкви осталось прежним.  
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Рижская церковь во имя св.пророка Иоанна Предтечи была построена только на пожертвования. Свою до-
лю, причем немалую, внесли владельцы и рабочие Кузнецовской фарфоровой фабрики, которые, помимо 
прочего, сделали на территории фабрики единоверческую православную часовню, а, кроме того открыли 
две школы, одну для мальчиков, а вторую для девочек. Многие из работников фабрики пели в церковном 
хоре безвозмездно, что было важным моментом, так как платных певцов церковь не могла содержать, по-
скольку Иоанновский храм был приписан к Всехсвятской церкви, и все доходы уходили туда. 
Таким образом, свою самостоятельную работу Иоанновская церковь начала практически не имея никаких 
средств. Строительство церкви, её работа и содержание в первое время велось стараниями прихожан, ко-
торые, кроме того, своими силами привели в порядок Ивановское кладбище. В 1884 году были приобретены 
2 колокола, опять же на собранные средства. 
Спустя 10 лет после возведения церкви во имя св.пророка Иоанна Предтечи 
количество прихожан выросло настолько, что было принято решение об 
образовании самостоятельного прихода. В результате приход был открыт 4 
августа 1892 года. Опасения по поводу того, что приход не сможет 
самостоятельно себя содержать, не оправдались. Церковь также получала 
пожертвования от своих прихожан, государство тоже оказывало помощь. 
Постепенно Иоанновский приход становился одним из самых почитаемых в Риге. 
О точном времени начала строительства кирпичного храма на месте деревянного 
неизвестно. Предположительно это было в конце 19 – начале 20 вв. Имеется 
письмо от 16.08.1928 года, в котором протоиерей Николай Шалфеев пишет о 
скором завершении строительства (благодаря щедрым пожертвованиям). Он со-
общает о том, что строительство идет настолько быстро, что уже следует 
позаботиться об иконостасе, иконах, престоле и жертвенниках. На основе целого 
ряда подобных писем, можно предположить, что освящение нового храма произошло осенью 1929 года. 
Старая деревянная церковь постепенно приходила в негодность. Однако была удовлетворена просьба о 
ремонте церкви на щедрые пожертвования для того, чтобы проводить в ней богослужения в зимнее время. 
Внешний и внутренний ремонт быль проведен успешно. Кроме того, пришел положительный ответ на все-
общую просьбу о переосвящении Иоанновской деревянной церкви в храм во имя иконы Казанской Божией 
Матери. 
Глава Латвийской Православной Церкви Высокопреосвященнейший Иоанн (Поммер) лично знакомился с 
состоянием подготовки Иоанновского прихода к торжествам. Однако принять участие в них ему не дове-
лось, так как в ночь на 12 октября 1934 года он был зверски убит. Его обожженное тело обнаружили привя-
занным. В теле было две пули. Согласно экспертизе его жгли заживо, когда он ещё дышал. Это событие 
потрясло жителей страны 
В условиях всеобщих тяжелейших войн, бед и испытаний Иоанновская церковь оставалась действующей. 
Более того, по отчетам послевоенного времени, она относилась к числу наиболее посещаемых. С приходом 
60-х гг. волна атеизма обрушилась на православие. Многие храмы закрывались, разрушались, перестраи-
вались под нужды государства. Атеистические гонения затронули и Иоанновскую церковь. Приходу предпи-
сывалось перейти в деревянную казанскую церковь. Однако прихожанам удалось отстоять каменный храм. 
Но Казанскую церковь все же закрыли. С 1970 года и по сей день он действует как католический. 
Исключительно на средства прихода в 1995-96 гг. проводились ремонтно-восстановительные работы Риж-
ской церкви во имя св.пророка Иоанна Предтечи. Сегодня храм является одним из почитаемых православ-
ных центров в Риге. Он обеспечивает нужды церкви и самого прихода, являясь при этом ещё и благотвори-
телем. 
 
19. Баускский замок (Бауска). 
Баускский замок находится в городе Бауска на стыке двух рек – Мусас и Мемелес. Замок представлял со-
бой крепостное сооружение, построенное в 15 веке. Предполагается, что его строительство было заверше-
но в 1451 году. Рядом с замком образовалось поселение, жителями которого были ремесленники и рыбаки. 
Образованное поселение получило название «Вайрогмиестс». Здесь также располагалась церковь и зда-
ние школы. 
Уже в 1518 году поселение упоминается в летописях под названием 
Бауска. Лингвисты отмечают два возможных варианта образования этого 
названия: от слова bauska - дурной луг, либо от bauze - голова, вершина 
холма. 
В конце 1559 года Баускская крепость, наряду с некоторыми другими 
крепостями и областями, была передана Польше на временное 
пользование, как плата за помощь Ливонскому ордену в борьбе с Русью. 
Весной 1562 года. После падения Ливонского ордена, его последний 
магистр Готард Кетлер присягнул на верность польскому королю Сигизмунду II Августу и стал герцогом Кур-
земским и Земгальским. В конце этого же года Баускский замок был передан в собственность герцога Кет-
лера.  
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После окончания Ливонской войны в 1852 году началось строительство нового Баускского замка, строи-
тельство которого завершилось, предположительно, в 1596 году. Об этом свидетельствует обнаруженная 
каменная табличка с надписью “ Soli Deo Gloria Anno 1596”. В этом же году, согласно завещанию Готарда 
Кетлер, герцогство разделили между двумя его сыновьями: Фридрихом и Вильгельмом. Герцог Фридрих 
перебрался в Елгаву. Считается, что Бауска получила статус города в 1609 году, когда герцог Фридрих при-
своил городу герб с изображением льва. 
В 1621 году с началом польско-шведской войны герцог Фридрих вместе с двором временно разместился в 
Баускском замке, так как Рига и Елгава были заняты шведскими войсками. В 1625 году шведам удалось за-
хватить замок Бауска, здесь они оставались до 1628 года. В 1624 году после смерти герцога Фридриха, его 
престол занял сын его брата Вильгельма – Екаб. В 1658 году шведам вновь оккупировали Елгаву и захва-
тили Баускский и Добельский замки. Разоренный и разрушенный замок вернулся к Польше в 1660 году по-
сле подписания Оливского мира. Тогда на ремонтно-восстановительные работы, проведенные в замке, бы-
ла потрачена большая сумма. 
В начале Северной войны в 1701 году шведы вновь захватили замок, а в 1706 году почти вся территория 
Курляндии перешла к Российской империи. В 1795 году Курляндское герцогство стало частью России. В 
1812 году на территорию Курляндии вторглись немецкие войска, на несколько месяцев им удалось занять 
Елгаву и Бауску. Они рассчитывали восстановить Курляндское герцогство и присоединить его к Пруссии. 
Реставрационные работы в Баускском замке, который являлся резиденцией Курляндских герцогов, нача-
лись в 1973 году. В наши дни посетителям доступны для осмотра крепостные валы, развалины замка, кро-
ме того, можно подняться на смотровую площадку, расположенную в центральной башне, с которой откры-
вается великолепный вид на окрестности замка. Помимо этого, музей Баускского замка предлагает своим 
посетителям экскурсию по резиденции Курляндских герцогов. 
С замком Бауска связано несколько легенд. По одной из них, в полночь на башню замка поднимается мас-
тер, возводивший когда-то стены этой крепости. Он был похоронен много веков назад недалеко от замка, и 
до сих пор его дух не может смириться с тем. Что многочисленные войны разрушили крепость. Ещё есть 
два призрака часовых, которые по ночам появляются у замковых ворот. Дело в том, что когда-то стражи 
проспали неприятеля, и тот проник в замок и захватил его. Духи этих стражей ночью возвращаются к мосту, 
ведущему в замок и пилят его, что бы не допустить проникновение захватчиков в крепость. 
Замок Бауска (Бауске - Bauske) 
(в период 1443-1450 гг.) 
Бауский замок находится в живописном месте - на косе неподалеку от слияния рек Мусы и Мемеле 
(56°24'N, 24°11'E). Здесь люди издревле (по мнению археологов, еще 3500 
лет назад) селились по берегам трех крупнейших земгальских рек - 
Лиелупе, Мемеле и Мусы. Об этом свидетельствуют городища и мо-
гильники, обнаруженные при археологических раскопках. Замок, некогда 
именуемый в исторических источниках как Bauschkenborch, Bauskenburg, 
Powszke, Bawsenborg, Boske, Bowsenborch, Bauske, строился на месте 
укрепленного поселения балтов позднего бронзового века, во время 
правления магистра Ливонского ордена Хейденрейха Финка фон 
Оверберга (1439-1450). Ливонский орден строил крепость, чтобы укрепить 
свою власть над Земгале, защитить границу с Литвой и контролировать торговый путь из Литвы в Ригу, ко-
торый пересекал здесь Мемеле. Бауский замок был не только укреплением, но и центром округа, откуда 
фогт (администратор и судья во владениях Ордена) осуществлял правовые, финансовые и военные функ-
ции управления на своем участке. 
Причины для возведения замка в этом месте были весьма серьезными. В 1410 г. в Грюнвальдском сраже-
нии потерпел поражение Тевтонский орден, “филиалом” которого был обосновавшийся в Латвии и Эстонии 
Ливонский орден, который тоже нес потери, вмешавшись в спор за княжеский престол в Литве. Решающее 
сражение произошло 1 сентября 1435 г. у реки Швентойи (близ Укмерге), в котором орден потерпел круп-
нейшее за всю свою историю поражение (более сокрушительное даже, чем Ледовое побоище 1242 г. и 
Дурбское сражение в 1260 г.). В нем погиб и магистр Ливонского ордена Керсдорф. С тех пор литовские от-
ряды стали беспокоить Ливонию - ее метрополия Рига находилась всего в двух переходах конницы от ли-
товской границы. Чтобы защитить литовское направление, было решено воздвигнуть новую крепость на 
слиянии рек Муса и Мемеле - там, где проходила главная дорога на Ригу. 
Первое известное упоминание о строительстве Бауской крепости обнаружено в письме орденского магист-
ра Хейденрейха Финка фон Оверберга Ревельской (Таллинской) ратуше, датированное 1443 годом. При 
чем тут Таллин? Потому что замок возводить было некому - край вокруг Бауски был опустошен войнами, 
немногочисленных оставшихся в живых его обитателей только-только "проредила" эпидемия оспы. Вся юж-
ная окраина центральной части Латвии обезлюдела, а для сооружения замка нужно было не менее пяти 
сотен строителей. Было решено идти на Россию и пригнать оттуда жителей - Великий Новгород тогда вра-
ждовал с Москвой и не имел сил, чтобы полностью защитить свою западную границу. Рыцари вторглись в 
небогатую, но густонаселенную часть владений новгородцев около городка Ямм. Пленные, правда, оказа-
лись не русскими, а угро-финнами из племени вотов. Немногочисленные местные латыши новоприбывших 
прозвали "криевини", а так как это была разношерстная толпа - отчасти финны, отчасти славяне, и вся она 
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должна была приспособиться к требованиям надсмотрщиков-латышей, то вскоре их языком "межнацио-
нального общения" стал латышский. В конце концов была не только возведена крепость, но и вновь зашу-
мело в опустевшем краю... латышское население.  
Считается, что строительство орденской кастеллы было завершено в 1451 г. Возле замка, на полуострове, 
образованном наносами рек Мемеле и Муса, возникло небольшое поселение ремесленников и рыбаков, 
получившее название Вайрогмиестс (Schildburg), уже в 1584 г. ликвидированное по приказу Курземского 
герцога Готарда Кетлера. Вайрогмиестс в документах впервые упоминается в 1518 г. под названием Бау-
ска, Там были также церковь, здание школы и корчма. По мнению лингвистов, название городка происходи-
ло или от слова bauska - дурной луг, или от слова bauze - голова, вершина холма. 
Резиденция фогта возводилась с учетом рельефа местности по своеобразной планировочной системе: 
башни размещены не на углах, как обычно, а посередине прясел крепостных стен, толщина участков стен, 
уязвимых при осаде, вдвое превышает толщину остальных, ворота зажаты между двумя высокими полу-
круглыми башнями разного диаметра. В главной башне, чья высота достигает 22 м, на втором этаже нахо-
дился зал с ныне утраченными камином и звездчатым сводом. До 1495 г. замок был подчинен Елгавскому 
(Митавскому) комтуру. 
Во время Ливонской войны в Вильнюсе 31 августа 1559 года был заключен оборонный договор, который 
подписали магистр Ливонского ордена Готард Кетлер и польский канцлер Николай Радзивилл. По этому 
договору Польское государство обещало предоставить в распоряжение Ливонского ордена войско для 
борьбы с Русью. Как плату за помощь Ливонский орден должен был временно передать Польше несколько 
приграничных областей и крепостей. Бауская крепость была передана наместнику польского короля в де-
кабре 1559 г. 
Наиболее известен в истории последний фогт Бауски Генрих (Индрикис) фон Гален, который вместе с с 
ландмаршалом Шаллем фон Беллом из Сигулды, его братом комтуром Кулдиги и Кристофом фон Зибер-
гом, фогтом Кандавы, в 1560 г. собрали остатки свой войск и дали бой русским войскам близ Эрмеса (Эрге-
ме). Попытка противостоять более сильному врагу закончилась разгромом рыцарей, более 500 человек по-
теряли они убитыми. 
В 1561 году последний рижский архиепископ Вильгельм Бранденбургский в обмен на замок в Кокнесе полу-
чил от поляков Баускую крепость. 3 марта 1562 года был ликвидирован Ливонский орден и его последний 
магистр Готард Кетлер стал герцогом Курземским и Земгальским, присягнув на верность польскому королю 
Сигизмунду II Августу. В конце года замок был передан в личную собственность герцога. В 1568 году герцог 
созвал 2-й Курляндский ландтаг в Бауской крепости, где, между прочим, было принято решение, что ланд-
таги зимой будут проходить в Митаве (Елгаве), а летом – в Бауске. Здесь прошли ландтаги Курляндского 
герцогства 1568, 1590, 1601 годов и позднее. 
Курляндское герцогство было разделено на 4 обергауптманства, в свою очередь подразделявшиеся на 8 
гауптманств: в Курземе 6 - Вентспилсское, Гробиньское, Дурбеское, Скрундское, Салдусское, Кандавское, в 
Земгале 2 - Бауское и Добельское. В ведении гауптманов находились лишь крестьяне герцогских поместий. 
Резиденцией гауптманов были местные замки. 
Как пишет хроника Бальтазара Руссова, в Бауске во время Ливонской войны вел переговоры герцог Магнус: 
"Чтобы покончить дело с королем и избавиться от расплаты с Иоанном [Грозным, русским царем], герцог 
Магнус тайно уехал с женою из Оберпалена [ныне Пыльтсамаа в Эстонии] в Пильтен (пильтенское епи-
скопство принадлежало ему). Отсюда он в 1578 г. приехал в Бауск, где и вступил в переговоры с князем Ни-
колаем Радзивилом, воеводою виленским и гетманом литовским. Переговоры кончились в 1579 г. тем, что 
герцог Магнус все свои владения с епископством пильтенским отдал под покровительство Литвы с сохра-
нением, однако, прав на них его брата, короля датского". А тремя годами позднее мирным договором в За-
полье 15 января 1582 г. завершилась Ливонская война. 
В это же время начали строить новый Бауский замок вместо восточного форбурга старой крепости. После 
смерти Готарда в 1587 г. двор и канцелярия герцогства переселилась в Бауский замок и пребывали здесь 
до 1596 г., который считается годом окончания строительства замка, о чем свидетельствует и найденный в 
развалинах каменный рельеф с надписью “ Soli Deo Gloria Anno 1596”. 
В этом году (1596), как и предусматривалось в завещании герцога Готарда, в замке Калнамуйжа в местечке 
Тервете был подписан акт о разделе герцогства между сыновьями старого герцога - Фридрихом и Виль-
гельмом. Герцог Фридрих вместе с двором переместился в Елгаву. В 1605 г. ландтаг собрался в Бауске по-
следний раз. 
В 1621 г., в начале польско-шведской войны, шведское войско заняло Ригу и Елгаву. Двор герцога Фридри-
ха Кетлера временно разместился в Бауском замке, где оставался до 1624 г. В 1625 г. шведское войско, 
придя из Литвы, окружило Бауский замок и сумело взять его, благодаря предательству одного местного 
бюргера. Бауский замок был первым, захваченным шведским королем Густавом II Адольфом в сражении 
под его личным командованием. Шведы оставались в замке до 1628 г., когда польскому полководцу Алек-
сандру Гонсевскому удалось заставить их покинуть замок без боя. 
16 августа 1642 г. умер герцог Фридрих, и престол занял сын его брата Вильгельма - Екаб. В 1658 г. швед-
ское войско вновь вторглось в Земгале и заняло Елгаву, взяло в плен семью герцога и вынудило передать в 
распоряжение шведов Бауский и Добельский замки. Чтобы вернуть Бауский замок, польский полководец 
Александр Полубинский несколько раз осаждал его, однако взять не сумел. Шведское войско оставило ра-
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зоренный замок после подписания Оливского мира в 1660 г. Во время войны замок был сильно разрушен. 
Ремонтные работы обошлись государственной казне в 12 000 даллеров. 
В 1700 г. в Бауску прибыли русский царь Петр I и король Польши Август Сильный. Сохранилась легенда о 
том, что оба монарха завтракали вместе на большом камне, лежащем еще и теперь на углу улиц Калну и 
Рупниецибас. В начале Северной войны, шведское войско в 1701 г. завоевало Бауский замок, который его 
Величество Карл XII “нашел пригодным как для складов, так и пограничного поста”. Во Фрауэнбурге (ныне - 
Салдус) 23 августа 1701 г. шведский король подписал несколько приказов, среди них них - приказ "о назна-
чении каждого третьего крестьянина в оккупированной шведами Курземе на работы по строительству укре-
плений в Бауске". Генерал-майору Карлу Магнусу Стюарту было поручено изготовить план новых земляных 
укреплений. Начались обширные работы по перестройке. В конце августа 1705 г. части русского войска ов-
ладели всей Курляндией. 14 сентября шведский гарнизон замка без боя сдался русским. В марте 1706 г. 
русский царь Петр I приказал своим генералам сравнять с землей Елгавские и Бауские укрепления. Взрывы 
коснулись главным образом бастионов и земляных валов, а также южной части нового замка. 
После Северной войны герцог Фердинанд Кетлер в Курземе больше не вернулся. В 1710-11 гг. Великая чу-
ма бушевала и в Бауске, где вымерла одна треть жителей. Оставшиеся в живых жители города тайно при-
нялись разбирать развалины замка для своих хозяйственных нужд, т.к. это был легко добываемый строи-
тельный материал. В конце XVIII в., во время восстания Тадеуша Костюшко русское войско, посланное в 
Бауску, уже не могло использовать замок как жилье, потому что он был разрушен. В 1795 г., когда Курлянд-
ское герцогство было присоединено к России, Бауский округ стал Бауским уездом Курляндской губернии. 
В 1812 г. в Курляндию вторглись немецкие войска из завоеванной Наполеоном Пруссии. Они заняли Елгаву 
и Бауску (6 июля), где и находились с июля по декабрь. Захватчики предусматривали восстановление Кур-
ляндского герцогства и присоединение его к Пруссии. В войне Франция потерпела поражение. Уже осенью 
1812 г. прусские войска были вынуждены покинуть Курляндию. 
С замком в Бауске, как и с другими, связаны многочисленные предания. Говорят, например, что в Королев-
ской библиотеке Стокгольма сохранились планы подземелий замка, указывающие, где именно захоронены 
драгоценности местной знати и даже спрятана золотая карета герцога. Эти слухи долгое время волновали 
умы археологов-любителей. В конце XIX в. владелец имения в Межотне Пауль фон Ливен начал раскопки 
тайного хода, который якобы находился между имением и замком, но о результатах поисков ничего неиз-
вестно и, скорее всего, это тоже легенда. Во время революции 1905 года, на развалинах Бауского замка 25 
октября состоялся первый открытый митинг, на котором присутствовало около 2000 трудящихся. 
В 1973 г. начались работы по восстановлению части замка — резиденции Курляндских герцогов. В настоя-
щее время посетители могут осмотреть крепостные валы, развалины орденского замка и подняться на 
смотровую площадку в центральной башне, откуда открывается живописный вид на окрестности. Музей 
предлагает экскурсию по герцогской резиденции. Здесь открыта выставка «Новый Бауский замок — исто-
рия, исследования, восстановление». 
Старый замок – крепость Ливонского ордена в Бауске возводился как постройка типа кастеллы в форме 
нерегулярного четырехугольника у слияния рек Муса и Мемеле. Длина замка составляла около 124 м, ши-
рина 43 м, а общая площадь 5230 м. Пять башен соединялись толстой крепостной стеной, к которой изнут-
ри пристроены здания разной величины для нужд гарнизона. Вход был в восточной части крепости между 
двумя четырехэтажными башнями. Над воротами надстроено несколько этажей, соединяющих башни. Пе-
ред воротами был оборонительный ров с подъемным мостом. 
К большой, полукруглой башне, иногда именуемой "Страж горы" примыкает с тыла четырехугольная при-
стройка такой же высоты. Ее помещения использовались сообща с большой башней. Первый этаж башни 
был покрыт цилиндрическим сводом, а в стенах находились три бойницы. На втором этаже – пышный че-
тырехконечный звездчатый свод в резиденции фогта. Толщина стен башни здесь достигает 4 м. В северо-
западном углу сохранилось место камина и дымоход, а в южном - выход в данцкер. Третий и четвертый 
этажи большой башни предназначались для обороны замка. Подвал под Большой башней использовался 
как тюрьма. Уже в XVI в. здесь был заключен политический противник магистра ордена Бурхард Вальдис, 
автор язвительных басен и эпиграмм. 
С северной стороны ворот – вторая башня, поменьше. На уровне погреба башни соединялись подземным 
ходом. Второй этаж маленькой башни был приспособлен под жилье. Первый и верхний этажи, а также над-
стройки над воротами использовались для защиты ворот. У крепостной стены толщиной 1,7 метра, соеди-

няющей маленькую башню с северо-западной четырехугольной 
башней, находилось трехэтажное здание. Второй этаж этого 
здания был перекрыт крестообразными сводами. Постройку 
обогревала печь воздушного обогрева (гипокауста). 
Северо-западная башня выдвинута к северу, это обеспечивало 
северную башню фланкирующим огнем. В средней части 
западной стены построена башня с закруглениями по углам. 
Там был погреб под сводчатым потолком и на первом этаже с 
трех сторон бойницы. О верхней части трудно судить – она 

обрушилась, а в старинных изображениях этой башни не видно. Между северо-западной и западной баш-
нями в крепостной стене были маленькие ворота. 
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Как видно на плане, замок состоял из двух частей - слева кастелла Ливонского ордена, справа - более 
позднее герцогское палаццо. 
В средней части южной крепостной стены толщиной 3,6 метра построена четырехугольная башня, приспо-
собленная для использования пушек. Это подтверждают дымоходы в центральной бойнице. Форма и ме-
стонахождение башни свидетельствуют о ранней стадии использования огнестрельного оружия. Дальней-
шее развитие военного искусства привело к размещению башен по углам крепости, чтобы таким образом 
увеличить площадь обстрела. Трудно судить о высоте башни. На старинных рисунках она полуразрушена, 
однако ясно видно, что была ниже, чем башни у ворот. Бойницы на втором этаже южной стены заставляют 
предполагать, что там была пристройка – здание или галерея. Двор крепости был выложен плитами из не-
обработанного доломита. Из них же сделаны и водостоки. Посреди двора был колодец. 
Первоначально крепостные ворота были защищены сухим рвом и подъемным мостом над ним. За рвом 
возвышался бревенчатый частокол. Позднее ров засыпали, и в восточной части городища был выстроен 
форбург. Три крепостные стены и две угловые башни образовали замкнутый двор с воротами в южной сте-
не у юго-восточной башни. Внутри новой крепости к стенам были пристроены отдельные каменные здания. 
Снаружи вдоль восточной стены был вырыт ров, который засыпан в начале XVII в. 
Новый замок – резиденция герцогов Курляндии. В 70-х гг. XVI в. здания форбурга старой крепости частично 
были снесены, чтобы на освободившейся территории построить резиденцию Курляндских герцогов. При 
постройке сохранили старую крепостную стену, башни. Три подковообразно размещенных двухэтажных 
корпуса и две башни образовали замкнутый двор. 
Планировка помещений проста – ряд соединенных в анфиладу помещений. На втором этаже северного 
корпуса были помещения для представительства и апартаменты герцога. На обоих этажах восточного кор-
пуса – жилые помещения. На нижних этажах северного и южного корпусов были склады и хозяйственные 
помещения. В южном корпусе у ворот – караульное помещение, по ту сторону ворот, в юго-восточной баш-
не – каретник. В помещения второго этажа можно было попасть по узкой лестнице в стене или прямо со 
двора по наружной лестнице. 
У замка – отвесные крыши под плоской (типа лемеха) черепицей. Типичный для эпохи трехступенчатый 
щипец венчал обращенный к городу главный восточный фасад. На стенах выделялись большие оконные 
проемы, стекла в свинцовых рамах образовывали геометрический узор. Для безопасности крепости окна в 
наружных стенах были встроены только на втором этаже и так же, как на первом этаже, укреплены оконны-
ми решетками. Фасады замка, подобно южнонемецким ренессансным дворцам, были покрыты штукатуркой, 
имитирующей квадровую кладку (в технике сграффито), т.н. бриллиантовая рустика, характерная для Ре-
нессанса и маньеризма. Стены также были акцентированы фронтонами с рольверковым декором. 
Фасад со стороны двора также обогащался рельефными рустами штукатурки обрамления окон и декора-
тивными элементами маньеризма в отделке каменной наружной лестницы, ведущей в праздный зал на 
втором этаже. Данный образец техники сграффито с бриллиантовыми рустами и орнаментальными пояса-
ми, является самым роскошным в Латвии и наиболее хорошо сохранившимся. Название происходит от 
итальянского sgraffiare - выцарапать. Суть метода состоит в том, что на поверхность стены кладут несколь-
ко слоев штукатурки разной тональности, после чего по схватившейся поверхности угольным мешочком по 
трафарету наносят рисунок, который выцарапывают специальными инструментами. Получается поверх-
ность, выпуклая часть которой имеет один цвет, а заглубленная - другой. Техника эта появилась в Италии в 
1500 г. и пользовались ею в течение всего столетия. 
В Курляндию техника сграффито проникла во времена герцога Готарда Кетлера при необычных обстоя-
тельствах. Его младшая дочь Елизавета вышла замуж за вельможу Тешенского герцогства (на границе ме-
жду Польшей и Чехией). В качестве приданого герцог, помимо нарядов, драгоценностей и утвари, прислал 
на новую родину дочери знаменитого оружейных дел мастера Георга Курляндского. Сделанное им оружие 
по сей день можно увидеть в музее «Чешина» в Польше. Тешенский герцог, в свою очередь, прислал ему 
высшего класса штукатуров сграффито, коими славилось в те времена его герцогство. Ныне бауское 
сграффито является выдающимся памятником маньеризма в архитектуре Латвии. Сохранившиеся в прочих 
немногих латвийских замках и усадьбах образцы сграффито фрагментарны или не сохранились до наших 
дней. 
Глубокие оконные проемы в толстых стенах и ритмичное размещение массивных балок перекрытия созда-
вали пластику форм интерьера. Для отделки стен использовались известковая побелка, деревянные пане-
ли, обои, местами росписи. Пол на первом этаже покрывали квадратные керамические плитки или кирпич, 
на втором – широкие половые доски, в отдельных помещениях цветные плитки, образующие орнамент. По-
мещения обогревались глазурованными, украшенными орнаментом кафельными печами, которые отлича-
лись особым многообразием маньеристских форм, мотивом и орнаментов; каминами, один из которых (в 
спальне герцога) был высечен в камне. 
Судя по материалам архивов и археологических раскопок, старой крепостью в это время также пользова-
лись. Бойницы второго этажа северного крыла переделаны под окна. На первом этаже были пивоварня и 
хлебопекарня, а в башенных погребах - склады боеприпасов и тюрьма. В конце XVI в. при постройке нового 
замка сделали и новые насыпи вокруг него, которые продолжали совершенствовать вплоть до начала XVIII 
в. Главное внимание уделялось укреплению наиболее доступной восточной стороны. До 1625 г. были со-
оружены рондель вокруг юго-восточной башни, защитный ров, два бастиона и бревенчатый частокол. Во 
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второй половине XVII в., вероятно, укреплена западная сторона и начата перестройка восточных бастио-
нов. 
Систему валов еще раз усовершенствовали в начале XVIII в. Под руководством шведских инженеров валы 
и бастионы с восточной стороны расширили в направлении к городу. Больше всего перестраивались укреп-
ления старой крепости. Новые земляные валы насыпали ближе к берегам обеих рек, отодвинув их от кре-
постной стены. По краям земляных укреплений, перед подъемными мостами, были построены равелины. 
Военные действия в районе Бауски в сентябре 1944 г. 
Маньеристическая наружная лестница и богатая отделка интерьеров частично утрачены в XVII в. и оконча-
тельно уничтожены в 1706 г., во время Северной войны, когда замок и палаццо были взорваны. В конце XIX 
в. и в 1930-е гг. была осуществлена фрагментарная консервация и реставрация замка. В 1821 г. полуобру-
шившиеся подвалы замка были засыпаны по приказу русского царя Александра I, и ходы замурованы. С 
1959 г. ведутся обширные археологические раскопки, реконструкция, консервация. В результате раскопок 
получено много находок и исчерпывающая информация о принципах построения отопительных систем и 
печей того времени. В 1976 г. началось археологическое исследование замка (археолог А. Цауне, затем 
Грубе). Констатировано, что до замка на этом месте уже в I в. до н. э. существовало укрепленное поселение 
(найдены старинные предметы из кости, кремня и камня, осколки глиняных сосудов). В 1980 г. проведена 
реконструкция корпусов, построенных во время правления Курземского герцога. В 1999 г. законсервирова-
на, реставрирована и реконструирована сграффитовая отделка одной из башен. 
Еще к вопросу о восстановлении замка. Надо признать, что белый силикатный кирпич образца ХХ века на 
участках восстановленных стен "режет глаз" и это является основной причиной негативных отзывов тури-
стов о замке. Снаружи кирпич смотрится еще более-менее, а вот в интерьерах это выглядит несколько ху-
же. Но дело в том, что этого кирпича просто не должно быть видно - он является всего лишь подосновой 
для декоративной штукатурки сграффито. На фотографиях замка видно, что одна из башен уже разукраше-
на процарапанными в штукатурке декоративными квадрами, а на стену между башнями и вторую башню 
пока пороха... то есть средств пока не хватило. Финансирование реставрационных работ невелико и вос-
становление замка тянется годами. 
К сожалению, из тех средств, что были получены на реставрацию замка, значительную часть пришлось по-
тратить на укрепления берегов, размытых в 2000 г. катастрофическими ливнями: за сутки выпала месячная 
норма дождей. Течение Мемеле у замка очень быстрое, река здесь делает крутой, на 90 градусов, поворот. 
Даже спокойной весной вода затопляет и размывает берега, а в те два дня, как раз на Лиго, бурлящие по-
токи подобрались прямо к стенам. Из доломитового утеса, на котором собственно и стоит все сооружение, 
вода вымывала огромные куски. Казалось, еще немного, и крепость рухнет. Забили тревогу все масс-
медиа. На призыв спасать замок откликнулись самые разные люди и организации. Они, например, заплати-
ли за балки, которые строители забивали в грунт для укрепления фундамента, привезли бетон и валуны, 
которые были уложены вдоль берега, чтобы сохранить скалу и естественную живописность ландшафта. 
Строители использовали специальную технику укрепления берегов, применить которую нам посоветовали 
за границей. Советы и рецепты по спасению замка сыпались со всех сторон. Укрепление берегов не закон-
чено, еще остались опасные места, так что работы по укреплению берега и стены будут продолжены. 
К осени 2008 г. замок предполагается отреставрировать. За три миллиона латов запущенный памятник ар-
хитектуры хотят превратить в современный туристический центр. Чтобы сделать Бауский замок полноцен-
ной частью туристического маршрута, районное самоуправление еще в сентябре 2005 г. запустило проект 
его реконструкции и реставрации. Тогда стоимость возрождения культурно-исторического объекта оцени-
валась в 1,2 млн. латов. Впоследствии сумма выросла до трех миллионов латов. Половину расходов — 1,5 
млн. латов — Бауское районное самоуправление намерено погасить за счет кредитных средств. Банк для 
займа будет выбран в ходе конкурса. Еще 900 тыс. латов предоставлено европейским фондом региональ-
ного развития ERAF. Остальное — дотации из госбюджета. 
"Реконструкции подлежит лишь "новая" часть замка — та, в которой располагается музей, — рассказала 
пресс-секретарь Бауской районной думы Байба Марченкова. — В числе первостепенных задач — покрытие 
крыши черепицей вместо износившегося рубероида, обновление фасада, а также проведение канализации 
и улучшение электроснабжения". После реставрации в замке будет также подготовлено помещение для 
небольшой гостиницы и конференц-центра. Т.о., по мнению бауских властей, замок получит всю инфра-
структуру, подобающую достойному туристическому объекту. 
Зимой замок для туристов закрыт, но здесь и сейчас полным ходом идут строительные работы. Первый 
этап реконструкции должен завершиться к сентябрю 2008 года, и в благоустроенных залах можно будет 
открыть полноценные музейные экспозиции. В декабре 2007 г., под Новый год, прокладывая коммуникации 
сквозь земляные валы, возле самого защитного рва строители обнаружили пушку XVII в. Предполагается, 
что она отлита на одной из чугунолитейных мануфактур Курземского герцогства и была, вероятно, одной из 
тех пушек, что было было приказано уничтожить по приказу Петра Первого. 
В конце третьей недели июля в замке проходит традиционный фестиваль старинной музыки. С 1990 г. в 
замке располагается музей, время работы которого с 1 мая по 1 ноября ежедневно с 9:00 до 19:00. Начиная 
с осени 2008 г. в залах Нового дворца можно будет познакомиться с жизнью и нравами эпохи маньеризма, 
побывав в гостях у курземского герцога Готарда Кеттлера и его супруги Анны. Один из музейных залов це-
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ликом отдан куклам. Кукольный дом в несколько этажей, целая коллекция, собранная художницей Тамарой 
Чудновской, и сувенирные куклы, которые много лет привозят в музей со всех концов света его сотрудники.  
ЛЕГЕНДЫ БАУСКОГО ЗАМКА 
Ровно в полночь на башню Бауского замка поднимается мастер, когда-то возводивший его стены, и про-
должает работу. Если верить местной легенде, много веков назад каменщика похоронили вблизи замка, и 
его дух все не может смириться с тем, что дело его рук было разрушено войнами... Появляются возле замка 
и еще два призрака — стражи, проспавшие неприятеля у замковых ворот. По ночам они возвращаются к 
месту, где был ведущий в замок мост, и пытаются его перепилить, чтобы враг не прошел. Уже несколько 
веков все пилят и пилят... 
 
20. Рундальский замок (Пилсрундале / Бауска). 
Рундальский замок известен не только в Латвии, но и далеко за пределами страны. Этот выдающийся па-
мятник архитектуры находится в поселке Пилсрундале, что в 12 км от Бауска или 50 км от Елгавы. Архитек-
тором дворца, построенном в стиле барокко и декоративного искусства рококо, является знаменитый мас-
тер Франческо Бартоломео Растрелли. Весь дворцовый комплекс, вклю-
чая охотничий и французский парки, занимает площадь, составляющую 
более 70 га. На двух этажам дворца находится 138 помещений, их пер-
воначальная обстановка не сохранилась, поэтому экспонаты, 
составляющие внутренний интерьер были закуплены или доставлены из 
других музеев. 
Три дворцовых корпуса вместе с примыкающими поперечными 
корпусами, а также воротами образуют замкнутый почетный двор, 
каретный двор расположен между дворцом и конюшнями. С южной 
стороны располагается французский сад, аллеи которого ведут в лесной парк, который в прошлом был 
охотничьим. Дом садовника находится в саду. 
Дворец возводился в период с 1736 по 1740 гг. как летняя резиденция фаворита российской императрицы 
Анны Иоанновны курляндского герцога Бирона. После смерти императрицы Бирон был арестован и отправ-
лен в ссылку. Строительные работы в Рундальском замке возобновились спустя несколько лет, после воз-
вращения Бирона из ссылки, что было уже в начале правления императрицы Екатерины II. Известные мас-
тера своего времени создавали шикарные интерьеры замка. Так восхитительные росписи на сиенах и по-
толках дворца выполняли итальянские мастера Карло Зуччи и Франческо Мартини, шикарная лепка на ис-
кусственном мраморе была сделана скульптором И.М. Граффом. 
После присоединения Курляндского государства к русским землям, владельцами Рундальского замка вна-
чале стала семья Зубовых, а потом семьи Шуваловых. В 1920 г. 
дворец стал собственностью Латвийской республики. В 1933 году 
здания Рундальского замка были переданы музею истории. Вторая 
мировая война не нанесла никакого ущерба дворцу, хотя в 
послевоенные годы, некоторые помещения были перестроены под 
зернохранилища. Рундальский музей-дворец был основан в 1972 года. 
С того времени и по сегодняшнее время ведутся полномасштабные 
ремонтно-восстановительные работы. 
На данный момент после реставрации открыты несколько помещений, 
включая парадные залы. Во дворце, а также в зданиях конюшен и домике садовника проходят тематиче-
ские выставки. Кроме того, музей Рундальского замка предлагает в аренду парадные залы для проведения 
торжественных приемов, концертов, мероприятий. Кроме того, презентации, концерты и постановки можно 
проводить в саду замка. 
 
21. Венденский замок (Цесис). 
Венденский замок является самым крупным и сохранившимся лучше остальных орденских средневековых 
замков на территории Латвии. Он расположен в центре города Цесиса, 
вошедшего в историю под немецким названием Венден. Основан Вен-
ден немного погодя после замка того же имени, вероятно, вендами (или 
венедами), на что указывает название. Замок создан на месте дере-
вянной крепости этого народа. 
Венденский замок был построен в месте, имеющем важное 
стратегическое значение. Здесь сходились торговые пути на Псков, 
Дерпт, Литву. Позднее он стал частью системы укреплений Гауйского 
коридора, защищая земли в Эстонии и Северной Латвии.  
В 1206 году рыцарями Ордена меченосцев, под руководством магистра 
Венно (Винно) фон Рорбаха было начато строительство каменного замка. Через 3 года строительство было 
завершено. Год начала создания замка расценивается как год основания города Цесис. 
После битвы при Сауле в 1236 году часть разбитого Ордена меченосцев вошла в Тевтонский орден и обра-
зовала Ливонский Орден как ответвление Тевтонского ордена. 
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С начала 1237 года, в течение многих лет Венденский замок являлся резиденцией магистра Ливонского ор-
дена, но с некоторыми перерывами, так как примерно половину времени резиденция располагалась в Риге. 
От первоначального вида замка сохранились остатки однонефной капеллы в восточной части замка и 
фрагменты архитектурных деталей из белого камня позднероманского типа. Обыкновенно, в замке прожи-
вало около 30 рыцарей. Неподалеку располагались их семьи и наемники.  
Замок был перестроен в конце XIV - начале XV веков. От него сохранились два корпуса, соединенные под 
прямым углом, расположенные на юго-западе и юго-востоке, и два яруса основной западной башни. Не-
вдалеке от нее находился въезд во внутренний двор, а также фрагменты наружной арочной галереи. Стены 
были построены из плитняка и валунов. По всей видимости, окна в замке были украшены красивыми пере-
плетами из белого камня.  
В конце XV - начале XVI веков, когда правил магистр Вальтер фон Плетенберг, были сооружены две круг-
лые башни для артиллерии с толщиной стен более четырех метров, и организована сеть форбургов. 
Венденский замок претерпевал множество обстрелов и выдерживал массу осад. В 1577 году войска Ивана 
Грозного его почти уничтожили. А в 1748 году замок сгорел во время пожара города. В 1777 году семья ба-
рона Сиверса купила земли и перестроила замок, превратив его во дворец, созданный в готическом стиле. 
После принятия Латвией независимости Венденский замок был отреставрирован.  
В настоящее время ведутся работы по реставрации Венденсого замка в Цесисе. В хорошем состоянии на-
ходится западная башня, в которой расположен магистерский зал. Неплохо выглядят башня Ладемаера, 
хозяйственные постройки и восточная башня. В ней находится трапезная – ремтер, в которой обедали ры-
цари.  
Для прогулок по замку туристам выдается фонарик, и что очень интересно – средневековый шлем для того, 
чтобы придать особенный колорит и для того, чтобы защититься от ударов в темных коридорах о косяки и 
на узких винтовых лестницах. В подвале находится тюрьма замка, которую тоже можно посетить.  
Интересен тот факт, что писатель А.Бестужев-Марлинский, декабрист, создал роман о Венденском замке и 
его благородном владельце – «Замок Венден. Отрывок из дневника гвардейского офицера. Мая 23, 1821 
года» (это один из его четырех «Ливонских романов»). 
Венденский замок в Цесисе представляет собой уникальную достопримечательность, так как это самый 
обширный и лучше других сохранившийся средневековый замок в Латвии.  
РЕЗИДЕНЦИЯ МАГИСТРА ЛИВОНСКОГО ОРДЕНА 
замок Цесис (Венден - Wenden) 
(1209) 
Ныне комплекс замка магистра Ливонского ордена в Цесисе с развитой системой форбургов - важнейшая 
часть исторического ядра города. Цесисский каменный замок, по определению Dr.h.arh Я. Крастиньша яв-
ляется “одним из наиболее эффектных и эмоционально выразительных памятников средневековой архи-
тектуры в Латвии”. 
Впервые упоминание о Цесисе в письменных исторических источниках появилось в начале 13 в., когда оно 
упоминается в Ливонской хронике Генриха (в 1208 г. как Wenden), и в Новгородской летописи (в 1221 г., под 
названием Кесь). Cēsis - принято в наши дни на латышском языке; Zehsis - писалось в латышских докумен-
тах XIX в. под влиянием немецкого языка; Кесь - на русском языке в Новгородской летописи; Kes - в немец-
ких источниках, ссылающихся на Новгородскую летопись; Kies, Kesi - на польском; Kors - на белорусском; 
Venden, Wenden - таково, начиная с хроники Генриха, название города почти во всех текстах, написанных 
по-латыни и по-немецки; Венденъ - встречается в основном в официальных русских текстах XVI-XX вв.; 
Winde - в описании путешествия французского рыцаря Жильбера де Ланнуа в начале XV в.; Vinde - на 
французском языке (в средние века); Vo'nnu, Vonnu, Wannu linn - на эстонском языке; Вынну - изредка в 
русских текстах, под влиянием эстонского языка. Известны и другие варианты: в некоторых русских летопи-
сях Цесис упоминается как “Пертуевъ” (здесь чувствуются отголоски имени опасного противника русских - 
магистра Цесисской провинции Ордена меченосцев - Бертольда). 

Первоначально рыцари Ордена меченосцев разместились в замке 
вендов на Риекстукалнсе, а ок. 1209 г. начали строительство своего 
каменного замка Венден на соседней возвышенности, отделенной 
рвом от древнего замка вендов. Строительство замка связано с 
именем первого магистра Ордена меченосцев Венно (называемым 
также Винно) фон Рорбахом (1202-1209). Выразительно это 
событие описал Л. Пурс в своем историческом романе “Крест над 
городищем”: “Первым магистром ордена, как свидетельствуют 
хроники и как помнят люди, был назначен весьма набожный и 
редкостно справедливый рыцарь по имени Венно, который 
милостью Божьей и соизволением Пресвятой девы начал строить 
Цесисский замок, дабы утвердить здесь имя Господне на веки 
вечные и лишить язычников даже малейшей надежды на 
вероотступничество.” 
План Венденского замка 
В старинных книгах, авторы которых оказались под влиянием оши-

http://www.castle.lv/latvija/veccesis.html
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бочной гипотезы фон Сиверса, подчас можно встретить утверждение, будто в 1209 г. именно здесь, в Цеси-
се, магистра Венно и его капеллана Иоганнеса убил орденский брат Викберт фон Сосат. На самом деле это 
случилось в орденском замке в Риге. Эта ошибка легла и в основу романа “Замок Венден” А.А. Бестужева-
Марлинского (подзаголовок “Отрывок из дневника гвардейского офицера. Мая 23, 1821 года”) в начале ко-
торого читаем: “Говорят, маршрут переменен, и полк наш станет в Венден. Итак, я увижу столичный город 
древнего ливонского рыцарства, искони знаменитый битвами, осадами, усеянный костями храбрых, запе-
чатленный кровью основателя. Винно-фон-Рорбах, первый магистр меченосного ордена, построил Венден, 
первый замок в Ливонии. Любуясь величавыми его стенами, он не мыслил, что они скоро обратятся в его 
гроб...” Этот эпизод нашел отражение в "Рифмованной хронике". 
Замок был построен в стратегическом месте образовавшейся позднее системы укреплений т.н. «Гауйского 
коридора» для защиты орденских территорий в Северной Латвии и Эстонии. Вокруг замка понемногу вырос 
город, упомянутый уже в хрониках 1221 г. как поселение возле замка. Как город, Цесис был отмечен в исто-
рических документах 1323 г. Уже в 1208 г. немцам удалось поссорить латышскую землю Талаву и Угаунию 
(местность в нынешней Юго-Восточной Эстонии). Весной этого года военный союз против эстонцев был 
заключен между Орденом меченосцев в лице комтура (так у Я. Апалса) этого Ордена Бертольда из Цесиса 
и латышскими вождями Русиньшем из Сатекле (1208 - 1212), Варидотом из Аутине (1208 - ?) и Таливалди-
сом из Беверины (1208 - 1215). 
Сам рыцарь Бертольд начал свою активную деятельность в Цесисе с 1207 г. и был одним из главных и 
наиболее активных организаторов завоеваний. Большую роль командующего Цесисским замком доказыва-
ет структура Ордена, в которой должность командующего Цесисским замком занимал помощник магистра 
Ордена меченосцев. Хроника Генриха прямо называет Бертольда цесисским магистром (имея в виду, разу-
меется, провинциального магистра, а не верховного командующего Ордена). В книге Д. Васманиса пишет-
ся: “Cēsu pils: tās saimnieki un iemītnieki gadsimtu gaitā”: “Верховным главой ордена был избранный рыцаря-
ми магистр. Магистр имел помощника - “Великого комтура Ордена”, у которого было право в некоторых слу-
чаях замещать магистра. Кроме них в ордене были два т.н. “провинциальных магистра”, которые жили со-
ответственно в Цесисе и Сигулде. Истории известны два цесисских “провинциальных магистра”. Первый из 
них - брат Бертольд - действовал с 1207 г. и способствовал междоусобице между древними латгалами и 
эстонцами. Деятельность Бертольда продолжалась до 1216 г., когда он пал в битве при Отепяя. Бертольда 
на его посту сменил Рудольф Кассельский, который был “провинциальным магистром” до падения Ордена 
после поражения в битве при Сауле". 
В 1212 г. цесисские рыцари отняли у латгалов Аутине поля и борти. Это настолько возмутило латгалов и 
ливов, что они впервые решились на открытое сопротивление крестоносцам. Центром восстания стал за-
мок Дабрелиса в округе Сатезеле. Как отмечают все историки, это было первым вооруженным восстанием 
местных жителей против немецких поработителей. Цесис стал центром подавления этого обширного вос-
стания. В последующие годы замок не раз становился центром военных действий. Так, в псковской Вре-
менной книге говорится: “В лъто 6730. Ходиша Новгороцы къ Кеси с Литвою, и много воеваша, а города не 
взяша”. В хронике Генриха Латвийского рассказывается, что в 1221 г. новгородцы подошли с большим вой-
ском к Цесису. Орденские рыцари с вендами пошли навстречу им к воротам, но будучи неспособными про-
тивостоять их количеству, сами подожгли дома и село и вернулись в Цесисский замок. (Отсюда историки, 
кстати, делают вывод, что уже в 1221 г. возле замка было село, и можно вести речь о начале города Цесис. 
Точная дата основания собственно города неизвестна. 
Затем наиболее серьезным противником для обитателей Цесисского замка оставались литовцы, которые в 
своих походах много раз добирались до Цесиса, однако взять его не могли. А первым наиболее знатным 
заключенным темницы замка в Цесисе в 1213 г. оказался именно литовец - кунигайт (князь) Даугеруте, отец 
жены Висвалдиса - князя латгалов Ерсики, ставший жертвой политических игр Ордена. Даугеруте, закован-
ный в цепи, будучи неспособным вернуть себе свободу или же во избежание позорных и мучительных пы-
ток, закололся своим же мечом. Как пишет Д. Васманис: “Этот эпизод весьма интересен, поскольку хорошо 
характеризует обычаи того времени. Орденские братья без угрызений совести захватили в плен Даугерути-
са, который в качестве литовского посла отправлялся в Полоцк, и заключили его в Цесисском замке. Отнять 
свободу - это да, но лишить положенной вельможе чести, даже если он был язычником, рыцари себе не 
позволяли. Поэтому у Даугерутиса и был с собой меч в месте его заключения, который подчеркивал высо-
кое общественное положение пленника.” Кстати, бытует ошибочная версия о том, что Даугеруте “чтобы из-
бежать инквизиции”, покончил с собой с помощью копья (а не меча! - Р.Р.)”, что противоречит оригинально-
му тексту хроники Генриха. 
В 1236 г. в битве при Сауле Орден меченосцев был разгромлен и остатки Ордена влились в Тевтонский 
орден, образовав его ответвление - Ливонский Орден. Спустя год, в 1237 г. Герман Балк, первый магистр 
Ливонского ордена, избрал Цесис местом своей резиденции. Это было обусловлено и тем, что Цесис ока-
зался центром завоеванных территорий: здесь перекрещивались торговые пути из Риги, Пскова, Дерпта. 
Известную роль играло и судоходство по Гауе. Кстати, в материалах экспозиции музея Цесисского замка 
указано, что Герман Балк избрал Цесисский замок в качестве своей резиденции в 1239 г., который тогда и 
стал главной резиденцией магистров Ордена, хотя Цесису и приходилось делить эту честь с Ригой и, ино-
гда, с Вильянди. Резиденция магистра Ливонского ордена находилась в Цесисе в 1297-1330, 1429-1434, 
1470-1471, 1481-1560 гг., а также в Риге в 1330-1429, 1434-1470, 1471-1481 гг. 
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В дальнейшем замок Венден также стал местом собраний капитула Ливонского Ордена - верховных руко-
водителей (в 1239 - 1561 гг., с небольшими перерывами). В замке постоянно проживало около 30 рыцарей, 
но в случае войны их число возрастало. Вблизи замка также поселялись военные наемники. С 1237 по 1349 
гг. в замке было 15 комтуров, с 1255 по 1461 гг. - 20 фогтов и с 1413 по 1562 гг. т.н. “домашние” комтуры 
(hauskomtur). Во времена Ордена во владениях Цесисского замка насчитывалось 10 волостей с 273 кресть-
янскими хозяйствами. Цесис как резиденция магистра и комтура стал также местом важных средневековых 
исторических событий. Здесь решались основные вопросы войны и мира, принимали послов, обсуждали 
внутренние вопросы Ливонского ордена. 
Ливонский орден попал в критическое положение летом 1260 г., когда в Курземе, в местечке Дурбе жемай-
ты, курши и эстонцы разгромили крестоносцев, и на поле боя остались сам магистр Ливонского ордена Бур-
хардт фон Хорнхузен, ландмаршал Тевтонского ордена Генрих Ботел (второе лицо в Ордене и его высший 
полководец) и по крайней мере 150 орденских братьев. Окрыленные победой над немцами, восстали зем-
галы, курши и пруссы. Литовский король Миндовг (Миндаугас), воспользовавшись ситуацией, отказался от 
католичества и от договора с Ливонским орденом, заключил союз с Новгородом и в 1261 г. пошел походом 
на Цесис - главную резиденцию пошатнувшегося Ордена. На Цесис ходили также войска другого литовского 
кунигайта – Ленгевинаса (между 1244 и 1247 гг.), бывшего сыном сестры Миндаугаса, правившего на севе-
ро-востоке Литвы территориями нынешнего Зарасайского района. В этих боях потерпели тяжелое пораже-
ние силы цесисского комтура, сам же комтур был убит. 
С Цесисом связано первое упоминание о латвийском флаге в его нынешнем виде. В 1279 г. вождь земгалов 
Намей начал военный поход против Риги, чтобы отомстить за осаду Добельского замка. Когда ландмаршал 
(военный министр) Ливонского ордена Герхард фон Каценелленбоген призвал латышей на помощь, из Це-
сиса отправился полк латышских земессаргов с красным флагом с белой полосой посредине (это описано в 
9219 ряду Рифмованной хроники). После того, как в 1297 г. рижане захватили орденский замок Виттен-
штайн и разгромили его, резиденцией магистров Ливонского ордена снова становится замок в Цесисе. Пер-
вым после некоторого перерыва в замке поселился магистр Бруно, пожалуй, единственный магистр, фами-
лия которого не упомянута ни в одном из известных списков магистров Ордена. 
С первых лет завоевания Прибалтики продолжались противоречия и споры между правителями Ливонии - 
Орденом и рижским архиепископом. Взаимные противоречия стремились разрешать с помощью оружия. В 
междоусобных боях обычно оказывался пострадавшим и город Цесис (так, в 1314 г. архиепископ Фридрих 
Пернштейн отнял у Цесиса несколько земельных владений), и округ. Главные же потери несли владения 
архиепископа. Если орденским братьям не удавалось взять Раунский замок - одну из главных резиденций 
архиепископа, расположенную всего в 18 км от Цесиса, то они стремились досадить архиепископу, разоряя 
владения его вассалов и крестьян. 
В середине XIV в., с завоеванием Риги, разграблением имущества архиепископа и Рижской церкви и приоб-
ретением Эстонии Орден занял в Ливонии доминирующее положение. В Цесисе ежегодно собирался Ор-
денский генеральный капитул, на котором высшие руководители Ордена сообщали о своей работе и на ко-
тором назначали и снимали орденских чиновников. Здесь принимали иностранных послов, решали весьма 
важные вопросы войны и мира. Командующий Цесисским замком всегда занимал весьма высокое положе-
ние в иерархии ордена. Традиция, которая началась с провинциального магистра меченосцев Бертольда, 
сохранилась и во времена Ливонского орденского государства, когда этот замок был центром комтурства. 
Влияние цесисского комтура в Ливонском ордене косвенно показывает следующий небольшой пример. В 
1330 г., после 33-летней войны с Орденом город Рига был вынужден сдаться на милость победителей - ли-
вонских орденских братьев. Магистр Эберхард фон Монгейм диктовал тяжелые условия мира, которые бы-
ли изложены в т.н. Книге расплаты. Среди прочих в обязанности побежденного города впредь входило уча-
стие во всех военных походах магистра (если последний этого требовал), но, ежели поход по своей инициа-
тиве предпринимал цесисский комтур, то Рига обязательно должна была послать ему подкрепление - 30 
вооруженных всадников. По отношению к другим комтурам такой обязанности у Риги не было. По сведени-
ям хрониста Хонеке, в 1368 г. комтуры Даугавгривы, Сигулды, Цесиса и Кулдиги шли в бой под своими зна-
менами, и знамя Цесисского комтура было белым с черным крестом. Из Цесиса поддерживали тесные свя-
зи с Верховным магистром Тевтонского ордена в Мариенбурге (ныне - Мальборк, Польша), который отда-
вал свои распоряжения и приказы. Насколько хорошо была организована эта служба связи, свидетельству-
ет документ о предложении мира от Великого князя литовского Свидригайло, в котором сообщается об от-
правке лошадей из Цесиса в Мариенбург (700 км), осуществлявшейся за 6 дней. 
Отношения с литовцами и в этом столетии оставались напряженными, и на приступ замка подходили мно-
гие войска, в т.ч. великого князя литовского Ольгерда (Альгирдаса) (1345-1377), сына великого Гедимина. В 
мирное же время минимум дважды в год магистр Ливонского ордена был обязан созывать в замке Венден 
собрание должностных лиц ордена - капитул. Эти годовые собрания Ордена открывали богослужением и 
заседанием руководил сам магистр. Здесь все должностные лица представляли письменный отчет о своей 
деятельности за прошедшее с момента предыдущего капитула время, и хозяйственные книги о доходах и 
расходах своих замков. Там же выдвигали, отстраняли и перемещали в должности членов Ордена. Только с 
разрешения капитула Ордена магистр мог покинуть Ливонию, заключать договоры, сдавать в лен земли 
Ордена, делить доходы замков, определять права и обязанности местных жителей. Кроме капитулов, с 
1401 г. в Цесисе многократно собирались и ландтаги. 
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Будучи политическим и торговым центром, Цесис, однако, принимал весьма малое участие в культурной 
жизни. Как указывает Д. Васманис: “Говоря об участии Цесиса в духовной жизни в средние века, можно 
только допустить, что некоторая часть Старой рифмованной хроники создавалась в Цесисском замке. Ав-
тором хроники был один из орденских братьев, и сочинения подобного рода обычно читали рыцарям во 
время трапез, чтобы напомнить о заслугах ордена, прославить героизм принадлежащих к нему в битве за 
Христа. Иначе заслуги Цесиса в средневековой ливонской литературе весьма малы, поскольку наиболее 
образованные люди того времени, сколько бы их вообще ни было, в основном жили в Риге”. 
Наиболее старинное, но весьма краткое отображение города Цесиса встречается в путевых заметках 
французского рыцаря Жильбера де Ланнуа, посетившего Ливонию в начале 1420-х гг. “... Оттуда [из рези-
денции ландмаршала ордена в Сигулде] вперед я всегда отправлялся по названной земле Ливонии от од-
ного города к другому, в промежутках - и по замкам, укрепленным местам и комендатурам, принадлежащим 
магистру названного ордена, и я явился в какой-то большой укрепленный город под названием Цесис 
(Winde), где есть комендатура и замок…” Кстати, в книге A. Анспака “Cēsis” годом посещения Цесиса Жиль-
бером ошибочно указан 1413 г. Кроме того, практически нигде не упоминается о том, что де Ланнуа посетил 
Цесис дважды, и второй раз - после возвращения из России: “Оттуда отправился вниз по ливонским землям 
в Сигулду к ландмаршалу, чтобы получить путевую книгу (saufconduit) и по пути заглянул в Цесис и Вал-
миеру, о которых больше здесь не упомяну". 
1413 г. стал поворотным пунктом в истории. Прежде магистров Ливонского ордена назначали за пределами 
Ливонии, но затем был установлен следующий порядок: капитул Ордена в Цесисе выдвигал двух кандида-
тов, из которых одного верховный магистр Тевтонского ордена должен был утвердить на должность маги-
стра. С тех пор в обоих орденах началась борьба между т.н. “вестфальцами” и “рейнцами”. Ливонию посе-
щали в основном немцы из Вестфалии и саксонских земель, из Северной или Нижней Германии, изъясняв-
шиеся на нижненемецком, или “вестфальском” наречии. В Тевтонском ордене, напротив, состояли рыцар-
ские роды Южной или Верхней Германии и помещики Рейнского округа или “рейнцы”, которые говорили на 
верхненемецком, или “рейнском” наречии. Верховный магистр обыкновенно приветствовал кандидата 
“рейнцев”, ибо это усиливало влияние Пруссии в Ливонии. В 1430 г. в руководстве Ордена “рейнцам” при-
надлежало уже 4-6 мест из семи. Ливонские немцы, напротив, отстаивали сторону “вестфальцев” пытаясь 
добиться права самостоятельно не только выдвигать кандидата в магистры, но также и утверждать его в 
должности. 
Частично они этого добились в 1459 г.: с той поры в Ливонии стали выдвигать на должность магистра толь-
ко одного кандидата, которого магистру Тевтонского ордена и следовало утверждать. Здесь в дату 1459 г., 
по-видимому, у А. Швабе, из книги которого “Latvijas vēsture. 1. daļa” и почерпнуты эти сведения, вкралась 
опечатка, потому что с 1450 по 1469 г. магистром Ливонского ордена был Иоганн фон Менгден, прозванный 
Остхоф, и нового кандидата могли избирать только в 1469 г. Этим кандидатом стал Иоганн Вольтхузен фон 
Херзе (Герц). В конце XV в. “рейнцы” были полностью повержены и “вестфальцам” стали принадлежать все 
семь высших должностей в совете Ордена. С 16 в. “рейнцы” были вытеснены со всех значительных постов 
в обоих Орденах. Кстати, информация, содержащаяся в оксфордском издании “Истории крестовых походов” 
противоречит хронологическим данным А. Швабе: “В Ливонии был свой магистр, выбиравшийся из двух ли-
вонских кандидатов гроссмейстером в Пруссии; после 1438 г. ливонские братья сами выбирали себе маги-
стров.” (Здесь также есть некоторые несовпадения в датах, но, возможно, первым таким магистром мог 
быть Хейденрейх Финке фон Оверберг. - Р.Р.) 
Кроме резиденции магистра Ливонского ордена и комтура в замке была и резиденция фогта. 27 сентября 
1422 г. мирный договор между Тевтонским и Ливонским орденом, с одной стороны, и королем польским и 
великим князем литовским - с другой стороны, подписали, (т.е. скрепили печатями) кроме магистра, ланд-
маршал и комтуры Кулдиги, Айзкраукле, Алуксне, Елгавы, Вентспилса, Даугавпилса и Добеле; фогты Це-
сиса, Кандавы, Резекне и Селпилса. Позднее была произведена своеобразная “перепись” наличного соста-
ва Ордена, из которой нам сегодня известно, что в 1451 г. в Ливонии насчитывалось 270 братьев Ордена: 
195 рыцарей, 47 священников и 28 полубратьев или “серых” рыцарей. Из этих 195 рыцарей только двое ро-
дились в Ливонии, а остальные были чужестранцами: 161 вестфалец и 26 рейнцев. Насколько мало было 
рыцарей в отдельно взятых замках, видно из следующих цифр: в Риге - 19, в Цесисе - 14, в Сигулде - 12, в 
Кулдиге - 12, в Алуксне - 7, в Бауске - 3, в Резекне - 3 и т.д. Конечно, Орденское войско как таковое было 
многочисленнее: около 4000 мечей в начале XV в.: 300 братьев рыцарей, 1200 орденских наемников и око-
ло 2500 вассальных всадников. Кроме того еще сотни стрелков, легкая кавалерия лейманов и, наконец, 
около 20 тыс. крестьянских земессаргов. 
В 1469 г. магистром ордена стал Иоганн Вольтхуз (именуемый также Вольтхузен-Герц). Но уже в марте того 
же года высшие руководители Ордена отстранили Иоганна Вольтхузена-Герца от власти, арестовали его в 
Хелмете (Эстония) и перевезли под конвоем в Цесис, где и заключили в подземелье одной из башен замка, 
обвинив его в коррупции, в подготовке войны против русских вопреки всем советам и в закреплении лично 
за собой нескольких комтурств со всеми доходами. После вынесения приговора Вольтхузену-Герцу капитул 
Ордена постановил перенести резиденцию магистра Ордена снова в Ригу, а присвоенные Вольтхузеном 
земли возвратить комтурам Ерве, Раквере, Пыльтсамаа, Вильянди (все - в Эстонии) и Алуксне. Несмотря 
на ходатайства об освобождении его родным братом и некоторыми немецкими князьями, Вольтхузен-Герц 
освобожден не был и умер в заключении несколько лет спустя (в 1472 или 1473 г.). Тем не менее Орден 
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оказал ему посмертную честь, похоронив в церкви св. Иоанна в Цесисе. Арест магистра расколол братьев 
Ордена на две партии. Приверженцы Вольтхузена апеллировали к Высшему суду Божьему, т.к. Орден про-
должал эти акты произвола, связанные со смещением должностных лиц. 
Во времена магистра Бернда фон дер Борха в Цесисе устроили чеканку монет - четвертую в Ливонии (на-
ряду с Ригой, Таллинном и Тарту), там чеканили шиллинги, пфенниги и др. монеты, причем до 1-й половины 
XVI в. Цесис был единственным провинциальным городом Ливонии, имевшим право чеканить монету. Пер-
вые монеты здесь изготовили в 1472 г. - шиллинги, талеры и другие монеты с надписью Moneta Wendes или 
Moneta Wenden. Сам монетный двор находился в западной части Цесиса. В районе ворот Катринас была 
Литейная (Монетная) башня, поэтому иногда ее называют монетным двором, что неверно - монеты чекани-
ли не в башне, а в специально оборудованной мастерской. 
Если в мирное время фон дер Борх как-то справлялся с обязанностями магистра, то в 1480-х гг. Цесисскому 
округу пришлось перенести особую тяжесть сражений между Орденом и рижанами. В 1482 г. рижанам уда-
лось взять Кокнесский замок (территория архиепископства в то время фактически была присоединена к 
владениям ордена). Войска ордена, в свою очередь, окружили замок Аугстрозе, а когда к нему на помощь 
отправились рижане под предводительством Хартвига Винхольда, магистр Бернхард фон дер Борх со 
своими рыцарями позорно бежал в Цесис даже без попыток сразиться с подошедшему к замку войском ри-
жан, что позволило последним основательно разграбить окрестности Цесиса. Это стало последней каплей 
в отношении Орденского капитула к своему магистру. Фон дер Борх был смещен с должности, уступив ее 
ревельскому комтуру Иоганну Фрейтагу фон Лорингхофену. 
Но и после победы над Ригой в 1491 г. орденский магистр продолжал жить в Цесисе - вначале хотя бы по-
тому, что Рижский замок разгневанные бюргеры сравняли с землей и его восстановили лишь в начале XVI 
в. Однако магистр ордена Вальтер фон Плеттенберг, оценив преимущества Цесисского замка, превратил 
его в место своего постоянного жительства; и этот выбор признавали приемлемым и последующие магист-
ры, вплоть до распада Ордена в 1562 г. При Плеттенберге в Цесисе 6 июня 1501 г. был ратифицирован со-
юзный договор между Литвой и Орденом против русских. Во время правления магистра Вальтера произве-
ли ряд перестроек в Цесисском замке. В годы его правления возрастало также значение города Цесиса. 
При нем здесь начали чеканить золотые монеты. 
Магистру пришлось пережить Реформацию, которая существенно повлияла на ситуацию в Прибалтике, ко-
гда абсолютное большинство населения, как немцев, так и ненемцев (последние, впрочем, зачастую весь-
ма формально) перешли в лютеранство. Хотя, как и подобает магистру католического духовно-военного 
ордена, Плеттенберг сам лютеранство не принял, он все же не считал возможным из-за религиозных дел 
начинать гражданскую войну (эта сдержанность в Западной Европе вызвала подозрения в симпатиях Плет-
тенберга по отношению к Лютеру) и относился терпимо к лютеранам. В историю Реформации в Ливонии 
Цесис попал благодаря заключенному в апреле 1533 г. договору, который (в основном благодаря давлению 
вассалов и ливонских городов) подписали Ливонский орден, коадъютор (т.е. помощник) рижского архиепи-
скопа Вильгельм из Бранденбурга и Рига, с целью защитить лютеранство и устранить угрозу гражданской 
войны. Магистр уделял много внимания укреплению Ливонского ордена. Используя слабость Тевтонского 
ордена, Плеттенберг у великого магистра Альбрехта фон Гогенцоллерна, маркграфа Бранденбургского, 
откупил три права, согласно которым добился: непосредственной зависимости от императора Священной 
Римской империи; непосредственного господства над Северной Эстонией; права для Ливонского ордена 
самому назначать своего магистра. 
Вальтер фон Плеттенберг умер в Цесисском замке в феврале 1535 г. и был похоронен в алтарной части 
церкви св. Иоанна недалеко от замка, где уже покоились его предшественники Вольтхузен-Герц (1472 или 
1473 г.) и Фрейтаг фон Лорингхофен (1494). От надгробной плиты магистра Вальтера сохранился лишь 
фрагмент, который ныне размещен в помещении церковной колокольни. В Общинном зале ранее можно 
было увидеть его памятник, установленный в церкви в 1855 г. и снабженный пояснительной надписью: Dem 
Andenken Wolther Plettenbergs Dankbar Livlands Ritterschaft 1494-1502-1535 (В память Вальтера Плеттенбер-
га благодарное лифляндское рыцарство). Этот памятник можно считать оценкой, данной остзейским дво-
рянством магистру и его роли в истории Ливонии. В церкви также можно было осмотреть бюст Плеттенбер-
га - копию с мраморного оригинала Фр. Миллера, установленного в Германии, в Валхалле округа Регенс-
бург. 
Тем временем в Ливонии ширилось религиозное движение Реформации. В 1524 г. жители Цесиса призвали 
к себе отступившегося от католицизма священника Беренда Бругмана (Бригмана), изгнанного из Кокнесе по 
приказу архиепископа Иоанна Бланкенфелда. Первое богослужение в духе Реформации Бругман провел в 
городской Литейной башне (у церкви св. Екатерины). Реформация же привела в Цесис одного из видных 
представителей гуманистической литературы Прибалтики - Буркарда Валдиса. В его литературных сочине-
ниях этого времени доминировали антикатолические настроения, но автор обращался и против немецкого 
дворянства. Очень скоро Буркарда Валдиса, которого руководство Ордена обвинило в измене, поймали в 
окрестностях Бауски (после 1527 г.) и заключили в тюрьму, подвергнув пытке. Чуть позже его перевели в 
Цесисский замок, где Буркард Валдис пробыл до 1540 г. Вполне возможно, что в подвалах Цесисского зам-
ка он остался бы до конца своих дней, однако благодаря активным стараниям города Риги и правителя его 
родины Филиппа, курфюрста Гессенского, Буркарда освободили, и он немедленно отправился в Германию, 
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где еще 16 лет прослужил лютеранским пастором. В Ливонии он более не показывался до самой своей 
смерти. 
В средние века полагали, что у человека, который попал в подвалы Цесисского замка, не было надежды 
оттуда выбраться, если только орденские братья сами не освобождали его по каким-либо своим соображе-
ниям. Единственный известный случай, когда пленнику ордена посчастливилось бежать из подземелья, от-
носится к 1558 г., когда такое мероприятие удалось Хансу Гюнтеру, который непонятным образом вышел из 
подземелья Южной башни. Невиданное событие вызвало длительное обсуждение, в ходе которого согла-
сились в том, что упомянутому Хансу помог сам владыка ада, ибо смертному человеку такое дело не по 
силам. В 1999 г. во время археологических раскопок башню расчистили от завалов и выяснилось, что тео-
ретически такой побег был возможен и ничего мистического в этом нет. 
Время правления Хинриха фон Галена (магистр с 1551 по 1557 г.) прошло под знаком военной угрозы. В эти 
годы войска московского царя (этот титул великий князь Московский принял в 1547 г.) Ивана IV Грозного 
завоевали татарские княжества к востоку и юго-востоку от Московии, и начали усиливать давление на Ли-
вонию, которое при следующем магистре - Вильгельме фон Фюрстенберге обратилось в тяжелую и губи-
тельную Ливонскую войну. Сословия Ливонии ощутили грозившую опасность и попытались как-то подгото-
виться к войне. В 1554 г. ландтаг в Цесисе решил послать за границу для вербовки наемников комтура ди-
набургского. Угроза внешней войны, однако, не могла устранить внутренних распрей. В это время мелкие 
ливонские государства в очередной раз воевали между собой в т.н. коадъюторской войне. Ливонский орден 
не удовлетворяло то обстоятельство, что на должность коадъютора (соправителя) архиепископа Вильгель-
ма вступил немецкий принц Кристоф Мекленбургский, в честолюбивые планы которого входило подчинение 
себе всей Ливонии, для реализации того, что удалось Альбрехту в Пруссии - секуляризировать владения 
Ордена и архиепископства, превратив их в светское герцогство. Война разоряла и Цесисский край. По при-
чине всеобщей деморализации для ведения военных действий из Германии были присланы наемники - 
ландскнехты, и в борьбе между магистром и архиепископом (1556-57 гг.) эти воины превратились в разбой-
ников и поджигателей. 19 июня 1556 г. войска Ордена пошли внезапным штурмом на Рауну, взяли и разо-
рили ее. 21 июня орденские войска вернулись в Цесис. Это событие прекратило последнюю междоусобную 
войну в истории Ливонии. 
В 1558 г. по Ливонии прокатилась первая волна русских атак. В июле русским под предводительством князя 
Курбского удалось разбить отряд орденских войск под Цесисом, однако они не решились открыто напасть 
на замок и город и ушли. Уже в самом начале войны латышские воины Цесисского края были привлечены к 
сражениям. Осенью 1558 г. немцы окружили русских в замке Рюга (Эстония) и попросили у магистра фон 
Фюрстенберга помощи для его взятия. Из Цесиса им прислали в помощь два орудия, 500 наемников и не-
сколько тысяч латышских воинов. Окрестности Цесиса война начала разорять в начале 1559 г., во время 
второй волны вторжения русских. Захватчики среди прочего заняли также замки Скуене, Нитауре и др. Од-
нако главные события войны пока миновали Цесис. Фюрстенберг и его преемник на посту магистра - Готард 
Кетлер тогда напрасно искали себе союзников. В 1558 и 1559 г. в Цесисе состоялись большие ландтаги, но 
без реальных последствий. В 1560 г. последовало третье вторжение московитов, когда русские войска под 
Эргеме (вернее - под Лугажи) окончательно сокрушили силы Ордена и захватили в плен самого магистра 
Фюрстенберга, а также тогда 2 августа сожгли и разграбили Цесис. 
После разгрома своих войск Ливония видела спасение только в том, чтобы сдаться какому-либо иностран-
ному государству (подобно тому, как государство Тевтонского ордена в Пруссии стало вассалом Польши). 
Большинство верховных правителей ливонских государств также решили в пользу сдачи польскому королю 
Сигизмунду II Августу. В октябре и ноябре 1561 г. в Вильнюсе пребывали сам рижский архиепископ Виль-
гельм Бранденбургский и магистр Готард Кетлер, а также представители нескольких городов Ливонии - Ри-
ги, Цесиса и Валмиеры. Делегацию Цесиса возглавляли городской бюргермейстер Бастиан Детмар и Мель-
хиор Гротузен, которые затем получили от польского короля грамоту-привилегию, которая сохраняла люте-
ранство, бесчисленные привилегии помещиков и присваивала Цесису т.н. “права города Риги”. 
Формально верховенство поляков в Цесисском крае началось с подписания в Вильнюсе договора о сдаче 
Ливонии в 1561 г., в ходе реализации которого к северу от Даугавы было создано герцогство Пардаугав-
ское. В первые годы существования надзор за ним был доверен Готарду Кетлеру, но, в нарушение Виль-
нюсского договора, уже в 1566 г. польский король, он же великий князь Литовский, назначил управляющим 
герцогства гетмана Яна-Иеронима Ходкевича (ум. в 1579 г.), который был доверенным лицом польского ко-
роля, управляющим герцогством Пардаугавским с 1566 по 1578 г. и впоследствии также - активным участ-
ником Ливонской войны. Я. Ходкевич, прибыв в герцогство, созвал в 1566 г. в Цесисе ландтаг, который при-
нял решение о ликвидации Рижского архиепископства и подчинении Ливонии Сигизмунду II Августу. Со-
бравшийся в том же году в Гродно литовский сейм установил “вечное” объединение Великого княжества 
Литовского и герцогства Пардаугавского. Нынешняя территория Латвии к северу от Даугавы была разделе-
на на четыре уезда - Рижский, Турайдский, Цесисский и Даугавпилсский. Такое деление сохранялось 
вплоть до конца Ливонской войны. Герцогству все еще угрожали военные действия, поэтому возможности 
его хозяйственного освоения были ограничены. 
О событиях Ливонской войны 1577 г. у Карамзина пишется: "15 Июня выехав из Новагорода, Царь [Иван 
Грозный] жил во Пскове, где явился к нему и Магнус, уже вероломный, но еще Царь не знал его тайного ко-
варства и велел с его Немецкою дружиною идти к Вендену, а сам, 25 Июля, вступил в южную Ливонию, к 
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изумлению Поляков, которые там господствовали, считая себя в мире с Россиею. Таким образом началася 
война Иоаннова с Баторием, столь важная последствиями! <...> Магнус также брал города, не силою, а 
добровольно. “Хотите ли спасти жизнь, свободу, достояние? - писал он к Ливонцам: - покоритесь мне, или 
увидите над собою меч и оковы в руках Москвитян”. Все с радостию признавали его Королем, на условиях, 
выгодных для их безопасности, и в надежде избавиться тем от грозы Иоанновой. Магнус без ведома Госу-
дарева занял Кокенгузен, Ашераден, и многие иные крепости; наконец Венден и Вольмар”. 
О том, что было дальше, сообщает Карамзин: “С легкомысленною гордостию известив Царя о сих успехах, 
[Магнус] требовал, чтобы Россияне не беспокоили Ливонцев, уже верных законному Королю своему, и в 
числе городов, ему подвластных, называл даже Дерпт. Иоанн изумился! Царь, избрав Магнуса, не ослеп-
лялся излишнею к нему доверенности; знал, что союз родственный не есть надежное ручательство. Он не 
оставил без внимания и не забыл слухов о тайных Магнусовых сношениях с Панами; но скрывал подозре-
ние до сего времени; тут закипел гневом; к зятю написал следующее: “Гольдовнику нашему, Магнусу Коро-
лю. Я отпустил тебя из Пскова с дозволением занять единственно Венден... а ты, следуя внушениям злых 
людей или собственной безрассудности, хочешь всего! Знай, что мы недалеко друг от друга. Управа легка; 
имею воинов и сухари; а более мне ничего не надобно. Или слушайся, или - если ты недоволен городами, 
мною тебе данными, - иди за море в свою землю. Могу отправить тебя и в Казань; а Ливонию очищу и без 
твоего содействия”, и спешил к Вендену”. 
Грозный появился под стенами Цесиса 31 августа 1577 г., и на месте теперешней железнодорожной стан-
ции приказал установить пушки. Чтобы снизить боевой дух защитников города, царь сообщил, что им раз-
решается вернуть своих захваченных москвичами в плен жен, матерей и дочерей. Магнус с 23 сопровож-
дающими (у Карамзина - с 25) через Раунские ворота покинул город, повелев дежурным бюргермейстерам 
и ратманам открыть москвичам городские ворота, что те и сделали, чтобы снискать милость царя; но через 
открытые ворота в город ворвались московиты, убивая, разрушая и поджигая. Изумленные жители бежали 
в замок, где уже находились помещики и люди Магнуса (Христиан Шрафер, советник принца Магнуса, бур-
гомистр Себастьян Детмар и др.). Стариков, больных и детей москвичи убивали, а здоровых мужчин и жен-
щин уводили в рабство. Обитатели замка едва успели закрыть ворота, через которые вышел Магнус, как 
московские стрельцы оказались всего в двух шагах от стен замка. 
Иван Грозный приказал осадить Цесис с четырех больших шанцев и с 4 сентября 1577 г. город и замок не-
щадно обстреливать три дня и три ночи (в действительности это заняло целых пять дней). Стены замка 
стали трескаться и рушиться. Вскоре выяснилось, что удержать замок больше нет никакой надежды. По-
этому находившиеся в замке (по сведениям хрониста Руссова - около 300 человек), решили лучше покон-
чить с собой, чем попасть в руки русских. Они собрались в одном из залов замка, и комендант замка Генрих 
Бойсманн - поджег находившиеся в подвале бочки с порохом, бросив в окно горящий фитиль. В ходе ар-
хеологических раскопок ХХ в. открываются драматические картины боев прошедших времен. Так, в одном 
из подвалов западного крыла Цесисского замка под 3-метровым слоем обломков откопаны 3 женских и 3 
детских скелета и фрагменты костей другого скелета. Найденные возле скелетов монеты и другие предме-
ты, а также обстоятельства находок указывают, что умершие - жертвы Ливонской войны. В сентябре 1577 г. 
при осаде войсками Ивана Грозного они искали спасения в подвалах замка, но нашли под обрушившимися 
стенами гибель. 
Рассказывает хронист Б. Руссов: “После этого великий князь в Цесисе с женами и девами сотворил такие 
постыдные и ужасные дела, каких не слыхано ни у турок, ни у других тиранов. Мужчин хлестали кнутами и, 
раненых и окровавленных, жгли на огне. У одного бургомистра вырвали сердце из груди и у одного пастора 
[Иоганна Шнелля] язык изо рта. Остальных замучили ужасным образом и их трупы, так же, как под Кокнесе 
и Эргли, бросили на корм птицам, псам и хищным зверям, и не позволяли их похоронить”. У Б. Руссова 
можно прочесть и про то, как замок перешел к людям польского короля Стефана Батория: “Мыслящие и 
дальновидные люди в Курземе и Рижском архиепископстве решительно постановили, что надо отнять у 
руских несколько замков, в которых было мало войск. Первую попытку они сделали в Даугавпилсе, который 
удивительно быстро заняли. Хорошее начало вселило надежду на продолжение этого дела. Так Турайд-
ский управляющий и письмоводитель [управляющего Пардаугавским герцогством Ходкевича] Иоганн Би-
ринг также решил отнять у русских Цесис, потому что узнал, что в замке находится небольшой гарнизон. 
100 немецких и 80 польских всадников с 200 крестьянами под покровом ночи с двумя осадными лестницами 
проникли в Цесис, где столкнулись с большими хищными псами, рвущими и пожирающими трупы, которые 
русские выбросили на съедение диким зверям и птицам. Эти псы выли, лаяли и ревели так, что Биринг и 
его люди совсем упали духом, и он стал сомневаться в благополучном исходе. Однако он решил попытать 
счастья у Цесиса. Всадники спешились, потащили обе длинные лестницы по глубокому снегу, прислонили к 
стенам и стали карабкаться наверх. Взобравшись наверх, воины спускаясь с галереи на галерею, которые 
находились на внутренней стороне стены, достигли земли. Некоторые из них вместе с барабанщиком по-
спешили сразу к воротам замка, которые день и ночь стояли открытые, чтобы русские могли беспрепятст-
венно проходить из замка в город и обратно. Ворота заняли, и таким образом путь между городом и замком 
был перекрыт. Прочие воины спешно спустились по лестницам вниз. В Цесисе поднялся большой шум, и 
русские проснулись. Немцев у ворот было мало, однако русские, которые находились в городе, подумали, 
что замок занят. Руские в замке думали, что город занят многими тысячами немцев и поляков. Поэтому рус-
ские в замке и городе испугались и искали как бы им спастись. Немцам не трудно было открыть городские 
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ворота, которые им помог открыть какой-то латышский слесарь, оставшийся у русских. Люди Биринга об-
следовали подвалы и чердаки в поисках спрятавшихся русских и обходясь с ними так, как следовало. Это 
произошло в декабре 1577 г.” 
Эти события взбесили Ивана Грозного. Его войско все еще находилось в окрестностях Цесиса (отнять у 
русских Раунский замок не удалось, и они оставались там до 1582 г.). Ожидая неизбежного нападения, Би-
ринг спешно укрепил Цесис. Весной 1578 г., в День Свечей, по сведениям Руссова, русские снова окружили 
Цесис и многократно пытались штурмовать, но безуспешно. Положение осажденных, однако, было тяже-
лым, началась нехватка продовольствия. Биринг с 40 всадниками ночью прорвался сквозь осаду и отпра-
вился в Ригу за помощью. Существует версия, что получив продовольствие и солдат, Биринг вернулся на-
зад, по дороге распространяя слухи о приближении большого войска, из-за чего, возможно, русские и сняли 
осаду и ушли. В сентябре - октябре 1578 г. пока местные жители, поляки и шведы вели переговоры о со-
вместных действиях, русские явились под Цесис с 1800 воинами, тяжелыми и легкими пушками. Шведы от-
ступили до Буртниекского замка. 
Потеря Цесисского замка означила перелом в ходе войны, прервав серию побед Ивана Грозного. О битве 
1578 г. под Цесисом писал Карамзин: В конце лета Воеводы Московские, Князья Иван Юрьевич Голицын, 
Василий Агишевич Тюменский, Хворостинин, Тюфякин должны были идти немедленно к Вендену, но, споря 
о начальстве, не исполняли указа; Иоанн прислал в Дерпт дьяка Андрея Щелкалова, и любимого Дворянина 
своего, Данила Салтыкова, велев им сменить Воевод в случае их дальнейшего ослушания. Наконец они 
выступили, дав время изготовиться неприятелю и Литовцам соединиться с Шведами; осадили Венден и 
чрез несколько дней (21 октября) увидели неприятеля за собою; Сапега с Литвою и Немцами, Генерал Бое 
с Шведами напали на 18 000 Россиян, едва успевших построиться вне своих окопов. Долго бились мужест-
венно; но худая конница Татарская в решительный час выдала нашу пехоту и бежала. Россияне дрогнули, 
смешались, отступили к укреплениям, где сильною пальбою еще удерживали неприятеля. Ночь прекратила 
битву; Сапега и Бое ждали утра, но Голицын, окольничий Федор Шереметев, князь Андрей Палицкий, вме-
сте с дьяком Щелкаловым, в безумии страха уже скакали на борзых конях к Дерпту, оставив войска ночью в 
ужасе, коего следствием было общее бегство. 
Битва 1578 г. вызвала интерес далеко за пределами Ливонии. Для удовлетворения любопытства населения 
в Европе в 1578-79 гг. было издано несколько газет. Они наверняка являются единственными в истории За-
падной Европы, полностью посвященными Цесису и событиям вокруг него. Первая из них (Newe Zeitung. 
Von der herrlichen victori und Sieg...) вышла в конце 1578 г. Вскоре последовали остальные. В то время газе-
ты не выходили как регулярные периодические издания. Их публиковали в виде бюллетеней, они выпуска-
лись для отражения каких-либо важных событий, интересовавших общество. Такую газету в 1579 г. напеча-
тал и опубликовал и нюрнбергский книгоиздатель Леонард Хейслер. По обычаю того времени пространный 
подзаголовок, гласил: “Разгром московитов и осада города Цесиса. Краткое и правдивое описание недавно 
происходившей осады славного и большого торгового города Цесиса в Ливонии: как угнетал их московит с 
28000 войска, непрерывной стрельбой довел до последней трудности и даже обстреливал его для оконча-
тельного штурма, и как, наконец, сего последнего прошедшего сентября 23 дня, в час пополудни, был осво-
божден шведами и поляками, и как настигли они московита, проворно на него напали и многих тысяч их, в 
том числе и князей, бояр и других высокородных мужей, убили и в плен взяли, забрали все пушки, провиант 
и амуницию, что больших денег стоит, сильно удержали поле боя и оставшегося врага с великолепным му-
жеством прочь прогнали. С верным подсчетом и поименным списком московских князей, бояр и высокород-
ных мужей, которые убиты и в плен взяты, а также пушки. С картиной, в какой броне и с каким оружием мос-
ковские князья и бояре на войну ходят.” 
Тяжелый разгром под Цесисом сорвал попытки присоединить Прибалтику к государству Московскому. По-
ляки один за другим отвоевывали лифляндские замки, и в начале 1580-х гг. уже полноправно распоряжа-
лись здесь. Заключенное в 1582 г. в Яме Запольском 10-летнее перемирие между поляками и московитами 
утвердило власть Речи Посполитой над Лифляндией в т.н. Ливонском статуте (Constitutiones Livoniae), а 
подписанное в 1583 г. Плюсское перемирие показало неспособность государства Московского продолжать 
борьбу против Швеции. Поражение в Ливонской войне произвело тяжелое впечатление на Ивана Грозного. 
Впервые в жизни ему не удалось достичь задуманного. Это могло послужить ускорению смерти царя; в 
1583 г. он умер. Во время войны Цесис и его окрестности подверглись сильному опустошению. Путешест-
венник, побывавший в Ливонии в 1586 г., рассказывал, что плодородные пашни заросли здесь кустарником 
и лесом, а у крестьян не было лошадей, вместо которых в плуги впрягали женщин. Земли между Ригой и 
Тарту, по его словам, превратились в сплошную пустыню, где не слышно было “ни пения петуха, ни лая со-
баки”. 
Во время Ливонской войны новое Задвинское герцогство было подразделено на 4 уезда: Рижский, Цесис-
ский, Турайдский и Даугавпилсский. В 1582 г. вместо четырех уездов решением польского сейма созданы 3 
президиата - Цесисский, Тартуский и Пярнуский. Цесисская область включила в себя земли между Гауей и 
Даугавой, а также и Латгалию. Управляющий Цесисским воеводством не жил в здешнем полуразрушенном 
замке, а выбрал своей резиденцией Сигулду, так же, как ранее маршал Ордена. В 1598 г. президиаты пере-
именовали в воеводства. Воеводства подразделялись на городские (замковые) округа, или староства, а те, 
в свою очередь, на мызные районы и волости. Из 16 староств Цесисского воеводства (в Риге, Даугавгриве, 
Цесисе, Айзкраукле, Лиелварде, Смилтене, Рауне, Скуене, Резекне, Лудзе, Даугавпилсе и др.) в Цесисский 
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край после 1582 г. входило 3. Во главе староства стоял староста, назначемый самим польским королем (в 
документах на немецком языке назван гауптманом). Вместо зарплаты старосты получали доходы от корон-
ных земель, которые назывались имениями старост. Старосты Цесисского края жили в Цесисе, Рауне и 
Скуене. 
1600 г. начался с вторжения шведских войск в Лифляндию. Во главе шведов стоял известный по последне-
му этапу Ливонской войны герцог Карл Седерманландский (1550-1611). В день трех волхвов (6 января) 
шведы были уже под Цесисом, где у них произошла неожиданная стычка с поляками. 400 польских кавале-
ристов устроили вылазку из замка и разбили шведских кавалеристов. Бежавшие шведские конники смеша-
ли ряды своей пехоты и увлекли ее за собой. Поляки, однако, не надеялись использовать свою победу, ибо 
слишком хорошо сознавали, что соотношение сил в Лифляндии для них неблагоприятно. Поэтому они ра-
зорили Цесис и направились в Ригу. Погром в Цесисе был основательным - после ухода поляков здесь ос-
талось всего 18 взрослых мужчин, а также женщины и дети, но войско столь старательно разграбило город, 
что эти люди практически голодали. 
Более серьезные военные действия шведских войск в Лифляндии начались лишь на рубеже 1600-1601 гг. В 
начале 1601 г. они заняли Цесис, Рауну и другие замки. В мае 1601 г. Карл IX созвал в Цесисе ландтаг, на 
котором немецкие дворяне Лифляндии решили сдаться шведам, поскольку, дескать, польский король не 
выполняет своих обещаний и угнетает немцев. Более всего дворянство волновало назначение на местные 
административные должности польской и литовской шляхты, а также раздача имений католикам (следова-
тельно, не немцам). Однако в том же 1601 г. ход войны в Лифляндии резко изменился. Польша, закончив 
войну с Османской империей, могла перебросить в Лифляндию весьма значительные военные силы. Не-
удачи на поле брани заставили Карла стать более чутким к требованиям остзейских помещиков. В 1602 г. 
он присвоил рыцарству Цесисского уезда дворянские права, что обратило крестьян уезда в крепостных, 
поскольку эти права предполагали неограниченную власть помещиков над крепостными. 
В период в 1603 по 1609 гг. Цесисскому краю пришлось пережить наиболее тяжелые бедствия, поскольку в 
эти годы удача на войне улыбалась то одной, то другой стороне, и обе вражеские армии многократно исхо-
дили Лифляндию по всем направлениям. Опустошения производили не только действия неприятеля, но и 
собственная неосторожность. В подвалах Южного корпуса (Праздничного зала) Цесисского замка польские 
солдаты оборудовали пороховой склад. В один несчастный день 1604 г. управляющий замком, куривший 
трубку, спустился проверить его... В результате взрыва обрушились перекрытия помещений Южного корпу-
са, погиб и Праздничный зал. 
В 1611 г., скончался король Карл IX, и война на время прекратилась, чтобы с новой силой возобновиться в 
начале 1620-х гг., когда один из наиболее могучих и воинственных королей в истории Швеции - Густав II 
Адольф - возобновил борьбу против Речи Посполитой. В 1628 г. польский полководец Гонсевский на корот-
кое время отвоевал часть Лифляндии, но скоро, после побед шведского полководца Хурна под Цесисом и 
Лимбажи, был вынужден отступить. Военная удача перешла на сторону шведов, управлявших затем этим 
краем с 1629 по 1708 гг. Так закончилась война, тяжелые последствия которой еще долго напоминали о 
произошедшем. Обширные области были людьми брошены, многие поля заросли, всюду свирепствовали 
голод и чума. В этой войне разрушили стены и башни города Цесиса, очень тяжело пострадал и сам город, 
а два других города области - Страупе и Рауна - не смогли преодолеть военных бедствий и с тех пор более 
как города не существуют. 
На последнем этапе шведско-польской войны, 7 июля 1627 г. в награду за участие в определении судеб 
Швеции, Цесисское католическое епископство, замок, город и прочие владения в дар от короля получил 
государственный канцлер Швеции Аксель Уксеншерна (Axel Oxenstierna; 1583-1654). Цесис платил Уксен-
шерне подати - 50 талеров в год, а также ежегодно отдавал треть доходов городской казны. В руках рода 
Уксеншернов этот край находился вплоть до 1680 г., когда при редукции имений шведское правительство 
обратило его в свою собственность. В архиве Уксеншернов в шведском замке Тидо до наших дней сохра-
нились важные исторические документы Цесисского края - хозяйственные книги лифляндских имений Ук-
сеншернов. Дар Густава II Адольфа своему канцлеру Уксеншерне был поистине королевским. Ему дали все 
прежнее епископство, на территории которого было 13 имений, что в середине XVII в. охватывало 1143 
аркла (около трети всех обрабатываемых арклов Лифляндии), из который 71 аркл занимали непосредст-
венно поля имений. Владения Уксеншерны составили около 20 % всей территории Видземе (Лифляндии). 
Среди поместий центральное место занимала усадьба Цесисского замка. Вместе с поместьями в дар вхо-
дили два города - Цесис и Валмиера. 
В 1654 г. началась новая шведско-польско-русская война, которая, хотя и не была столь долгой, как война в 
начале века, однако снова сильно разорила окрестности Цесиса. В 1657 г. поляки заняли Цесис и Рауну: их 
оттуда выгнали. Заключенный 3 мая 1660 г. между Швецией и Польшей Оливский мирный договор (на сей 
раз уже безоговорочно) признал Лифляндию собственностью Швеции. 
После Оливского договора для Лифляндии наступил 40-летний мирный период, осложненный тем, что с 
1681 г. началась т.н. большая редукция имений. В соответствии с решением шведского риксдага от 1675 г. 
все владельцы имений, получившие их с 1604 г., половину своих доходов должны были уплачивать для по-
крытия военных расходов (на финансы Швеции тяжело повлияла война с Бранденбургом, Голландией и 
Данией 1675-1679 гг.). Помещики сопротивлялись этому, платежи в государственную казну поступали нере-
гулярно. Поэтому, для увеличения государственных доходов, в 1680 г. риксдаг решил провести редукцию 
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имений в Лифляндии. Уже к 1681 г. в руки правительства перешли родовые имения Уксеншернов, и среди 
них - усадьба Цесисского замка. 
В 1700 г. началась Северная война. 1704 годом датируются военные действия под Цесисом, отзвук которых 
отражен в произведении русской литературной классики - романе А. Толстого “Петр Первый”. Автор вложил 
в уста супруги коменданта Нарвского замка следующие слова: “Наконец, наша единственная надежда - ге-
нерал Шлиппенбах, желая нам помочь, гибнет под Венденом, - а вы, как ни в чем не бывало, сидите и не-
возмутимо жуете бараньи жилы, будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни...” В 1708 г. русские 
войска разбили шведов под Цесисом. После Северной войны 1721 г. по Ништадскому миру область Цесиса 
вместе со всей Видземе была присоединена к России. 
Войны и пожары превратили Цесис в незначительное местечко. В 1730 г. императрица Анна Иоанновна пе-
редала Цесисский замок и имение Приекули (не путать с Приекуле!) во владение своему фавориту Эрнсту 
Бирону, будущему герцогу курляндскому. Спустя 7 лет замковое имение Цесис как подарок от императрицы 
Елизаветы Петровны получил канцлер России граф Бестужев-Рюмин. 3 августа 1748 г. город, ратуша, цер-
ковь и замок снова полностью сгорели, что ныне осложняет исследование истории Цесиса, т.к. погибли 
средневековые архивы города. Документы, которые по случайности пережили суровые войны XVI-XVIII вв., 
обратил в пепел страшный пожар. Поэтому прошлое Цесиса приходится узнавать из архивных документов 
других городов или даже стран, а также по аналогии с историей других ливонских городов средневековья. 
После Бестужева-Рюмина замок с имением принадлежал семейству барона Вольфа, который настолько 
жестоко обращался со своими крестьянами, что в 1776-1777 гг. вспыхнули крестьянские волнения в имении. 
Не чувствуя себя в дальнейшем в безопасности, барон Вольф счел целесообразным продать Цесисское 
замковое имение майору графу К. Сиверсу за 96 000 альбертовских талеров. Новый хозяин в 1778 г. распо-
рядился (используя развалины старого замка) на фундаменте его восточного корпуса построить т.н. Новый 
замок. Цесиское замковое имение, постепенно расширяясь, принадлежало Сиверсам до латвийской зе-
мельной реформы 1920 г. 
Имеются сведения о том, что первые археологические раскопки в Цесисском каменном замке произошли 
уже в начале XIX в., но нет никаких указаний ни о конкретном месте раскопок, ни о находках. В 1821 г. Це-
сис посетил неоднократно бывавший в этих краях писатель и будущий декабрист А.А. Бестужев-
Марлинский (1797-1837), один из основоположников “ливонского романа”, “Пушкин в прозе”, как называли 
его современники. В мае 1821 г., отправляясь из Петергофа в заграничный поход, Бестужев, проезжая 
Лифляндскую губернию, заинтересовался историей орденского замка в Цесисе. С 1821 по 1825 г., до аре-
ста за участие в восстании 14 декабря, Бестужев создал четыре “ливонских повести” - “Замок Венден”, “За-
мок Нейгаузен”, “Ревельский турнир” и “Замок Эйзен”. В повести “Замок Венден” главный герой рыцарь Виг-
берт фон Серрат, жертвует своей жизнью во имя защиты латышских крестьян от жестокого произвола псов-
рыцарей, магистра ордена. Разумеется, это было далеко от истинных исторических событий того времени. 
В 1903 г. развалины Цесисского замка наряду с другими достопримечательностями посетил художник, фи-
лософ Николай Рерих со своей женой. После Первой мировой войны Цесисский замок оказался полностью 
заброшенным. Как пишет Э. Мугуревич, латышские историки 20-30-х гг. ХХ в. исследованием средневеко-
вых замков ливонского периода практически не занимались, ибо считали их наследием немецкой феодаль-
ной культуры. У произведенных в Цесисе в 1927 г. раскопок имелись другие цели: здесь надеялись найти 
богатства прежних обитателей замка. 
Рядом с развалинами Цесисского замка, в т.н. Новом замке, с 1949 г. размещается Цесисский краеведче-
ский музей. Он основан местными учителями еще в 1925 г. и наибольшие заслуги в его создании принад-
лежали К. Ашману. 
Сохранились остатки первоначальной однонефной капеллы замка с фрагментами позднероманских бело-
каменных архитектурных деталей. В последней четверти 14 - начале 15 в. замок был перестроен по типу 
кастеллы (характерного типа для замков Тевтонского ордена в Пруссии). До наших дней дошли также стены 
двух корпусов, сочлененных под прямым углом, два нижних яруса квадратной в плане главной западной 
башни, расположенный рядом с ней въезд во внутренний двор и следы сводов внутренних помещений и 
наружной арочной галереи. Выложенные из валунов и плитняка стены башни и корпусов прорезаны сво-
бодно размещенными большими и маленькими оконными проемами (сохранились отдельные детали бело-
каменного массверка переплетов и выложенные из кирпича сегментные перемычки окон). 
В конце 15 - начале 16 в. к замку были пристроены предназначенные для артиллерийских орудий круглые 
башни, толщина стен которых превышала 4 м: Северная (изнутри шестигранная), Южная (так называемый 
Длинный Герман), украшенная двумя декоративными аркатурными поясами, а также расположенные в 
предзамке башни Ладемахера и Западная; появилась цилиндрическая надстройка главной западной баш-
ни, в которой было отведено помещение для личного покоя магистра, - квадратная комната с богато деко-
рированным звездчатым сводом (окончен в 1522 г.). Многократно перестроенный, замок нынешний архитек-
турный облик обрел в начале 16 в., когда магистр ордена Вальтер фон Плетенберг (1494 - 1535 гг.) пере-
строил две диагонально расположенные по отношению друг к другу в плане башни - Северную и Южную. 
Средневековый город и замок Ливонского ордена были окружены защитной стеной из доломита. Восемь 
укрепленных башен охраняли город, четыре из них имели ворота, через которые можно было войти в город, 
в то время как в пятой башне находился вход в замок. Во время Ливонской войны замок был частично раз-
рушен при осаде войсками Ивана Грозного; с начала 18 в. фактически заброшен. 



 32 

В 1777 г. надстроена башня Ладемахера, бывшая башней форбурга и подле нее на остатках форбурга был 
возведен сохранившийся до сих пор в частично перестроенном виде так называемый Новый замок - двух-
этажный дворец с мансардной крышей – резиденция графа Карла Эберхарда фон Сиверса. В 20-х гг.19 в. 
башня была снова перестроена - дополнена третьим и четвертым этажами, выполненными в готическом 
стиле, четыре башенных амбразуры были расширены и переделаны в окна. 
 

Схема развалин замка в 1950-е годы 
 
В 1912-1914 гг. над главной башней замка Венден была 
возведена конусообразная кровля и укреплены звездчатые 
своды в покоях магистра; в 1937 г. частично реставрирована 
башня Длинный Герман (которую принято именовать Южной); в 
1952-1962 гг. укреплены основания Северной башни, 
консервированы стены. С 1949 г. в Новом Замке расположен 
художественно-исторический музей, флаг на башне напоминает, 
что Цесис является родиной национального флага Латвии. В 
саду замка проводятся различные празднества, концерты 
камерной музыки, а также Балтийский фестиваль средневековья 
и рыцарства.  
 

 
 
22. Церковь святого Иоанна (Цесис). 
Церковь святого Иоанна (Яна – Иоанна Крестителя) в Цесисе является одним из древнейших средневеко-
вых памятников архитектуры Латвии. Она была построена в 1281-1284 
годах как главный собор Ливонского ордена в виде трехнефной 
шестистолпной церкви. Это огромный собор длиной 65 метров и 
шириной 32 метра. Состоит из трех частей, а в её западной части 
находится мощная 65-метровая колокольня с готическим шпилем 
высотой 15 метров. Храм рассчитан на 1000 сидячих мест. 
В 1582-1621 годах церковь была собором лифляндского католического 
епископа, а после 1621 года стала лютеранской церковью. Некоторые 
детали (например, объемный шаг крещатых опор в сечении) указывают 
на влияние архитектуры рижского собора святой Марии. А массивность 
строений и лапидарность декора характерны для построек Ливонского ордена. Стены созданы из грубо от-
колотых блоков из известняка, нервюры и арки выполнены из профильных кирпичей, которые встречаются 
в замке магистра Ордена.  
Крестовые своды храма и возносящийся базиликальный элемент, облицованный снаружи кирпичом красно-
го цвета, украшенный фризом из стрельчатых нишек и прорезанный готическими окнами, характерны для 
архитектуры приблизительно середины XIV века. Также об этом говорит единственная консоль сводов 
среднего нефа, выполненная в виде мужской головы и расположенная около триумфальной арки.  
Рост влияния Ордена послужил поводом для некоторого модернирования собора, начатого, вероятно, в 
начале XV века. Пресвитерий был вытянут и приравнен по высоте к среднему нефу (его своды очень ис-
кривлены, по сравнению с остальными, фасады украшены ординарным аркатурным фризом), а у северного 
нефа расположился придел – капелла, имеющая в плане прямоугольную форму. Скорее всего, в то же 
время была построена западная башня с высоким шпилем, обрушившаяся в начале XVII века и восстанав-
ливающаяся почти 100 лет. В башне сохранился былой главный перспективный портал, декорированный 
стилизованными зооморфными фигурами.  
В XVII-XVIII веках наружные стены, изменившиеся под воздействием распора сводов и частых пожаров 
(1607, 1665, 1748 годы), были зафиксированы массивными контрфорсами и внутренними связями. В 1853 
году местный мастер М.Сарум-Подынь водрузил на западную башню верхний ярус и пирамидальный 
шпиль. Вследствие этого она приобрела неоготические черты.  
По причине роста культурного слоя (современный уровень земли на 1,5-2 метра выше прежнего) пропорции 
среднего и боковых нефов исказились. Столбы, разделяющие церковь в продольном направлении, необык-
новенно низки, так как уровень пола доходит в настоящее время почти до пят арок, находящихся на них, а 
своды – приземисты.  
Во внутреннем убранстве церкви размещены надгробные плиты многих магистров Ливонского ордена и 
епископов, являющиеся образцами декоративного искусства XV-XVI веков. Хочется среди них выделить 
позднеренессансное надгробие епископа И.П.Нидецки (около 1588 года), где в нише расположено скульп-
турное изображение полулежащей фигуры покойного. Неоготическое ретабло создано по идее архитектора 
А.И.Штакеншнейдера из Петербурга (1858 год, столяр Биденрот), алтарный образ «Голгофа» написан зна-
менитым живописцем И.П.Келером из Эстонии (1860 год, копии находятся в Исаакиевском соборе и в собо-
ре святого Стефана в Вене). Окна хора декорированы витражами 80-х годов XIX века.  
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В 1907 году в церкви появился новый орган. Архитектор В.Нейманн воссоздал полихромную окраску эпохи 
средневековья на нервюрах сводов. Также была начата работа по освобождению здания от поздних при-
строек. В 1930-е годы была построена ризница, которая заменила ранее существующую у южной стены хо-
ра.  
В наши дни в цесисской церкви святого Иоанна организуются концерты известных на весь мир хоров и ор-
ганной музыки. Храм стал домом для Международного Фестиваля молодых органистов. Также церковь яв-
ляется излюбленным местом художников. Здесь проходят разнообразные художественные выставки. С 
церковной башни открывается замечательный вид, и даже можно увидеть Синюю гору, находящуюся на 
расстоянии 40 километров.  
 
23. Замок Дикли (пос. Дикли / Цесис). 
Замок Дикли – одно из самых старых владений рода фон Паленов. Усадьба расположена в поселке Дикли, 
что примерно в 40 км от латвийского города Цесис. Первое упоминания о поместье датируются началом 15 
века, в то время усадьба принадлежала Готшалку фон дер Палену. Поместье принадлежало роду Паленов 
на протяжении трех веков, осенью 1722 года усадьба вместе с поселком Викю была продана управляюще-
му конюшни. За свою долгую историю усадьба неоднократно меняла своих владельцев, её то продавали, то 
она просто переходила по наследству. 
Современное здание Дикли, построенное в неоготическом стиле, 
построено в 1896 году. В то время владельцем усадьбы был барон 
П.Вольф. Ещё более древним, чем поместье, является клеть (амбар) 
усадьбы, построенная в конце 18 века. Клеть выполнена в стиле 
позднего классицизма. 
Здание поместье гармонично дополняет парк, площадь которого 
составляет 20 га. Ландшафтный парк начинается за прудом. Когда в 
60-х годах 20 века проводились исследования парка, было 
зафиксировано порядка 20 видов экзотических деревьев, в то время их возраст достигал 30-40 лет.  
В 2000 году поместье было приобретено частной фирмой с целью реставрации и восстановления работо-
способности замка, а также зданий, принадлежащих усадьбе. Первоначально был разработан проект рес-
таврации, по которому с 2002 года начались вестись восстановительные работы. Реставрация проводилась 
с сохранением и восстановлением старинных деталей от подвала до чердака. 
Для посетителей замок был открыт 26 июля 2003 года. Теперь этот день каждый год отмечается как день 
возрождения усадьбы. 
Сейчас в поместье функционирует гостиница, ресторан, банный комплекс с джакузи и бассейном, а также 
SPA и помещения для проведения мероприятий (свадеб, банкетов). В 2005 году ресторан и гостиница по-
лучили сертификат соответствия стандарту 4 звезд. 
Клеть закончили восстанавливать в 2008 году, там открыт выставочный зал, а также имеется дополнитель-
ные гостиничные номера, кроме того, оборудован специальный подвал, предназначенный для хранения 
вин. Помимо этого, планируется открыть музей истории поместья Дикли, и информационный центр для ту-
ристов. 
В парке также проводятся работы по его благоустройству, планируется сделать прогулочные тропы, ска-
мейки, расширить насаждения, а также оборудовать площадки для активного отдыха и детские площадки. 
Одним словом, в поместье Дикли, вы сможете не только познакомиться с его историей и посмотреть ста-
ринные интерьеры, но и отдохнуть в гостинице, либо заказать какое-либо мероприятие: свадьбу, банкет, 
семинар. 
 
24. Айрашский озерный замок (пос. Айраши). 
Айрашский озерный замок находится в поселении Айраши, что в 7 км к югу от Цесиса. Замок представляет 
собой реконструкцию древнелатгальского замка на воде. Постройки древних латгальце 9 века удалось ре-
конструировать, взяв за основу остатки деревянных сооружений и разных старинных предметов, обнару-
женных здесь во время археологических раскопок. 
Местечко Айраши – одно из немногих на территории страны, где нашли 
останки мамонта. Озеро Айраши в далеком прошлом было гораздо 
крупнее. Сейчас его площадь составляет около 30 га, максимальная глу-
бина достигает 11 метров. В этом озерном крае в далекие времена было 
естественным появление так называемых «озерных замков». Айрашский 
замок является первым наиболее подробно исследованным среди замков 
такого типа, потому и появилась идея о реконструкции замка и открытии 
музея под открытым небом.  
Посетители Арайшского озерного замка нередко удивляются, почему эту кучку деревянных построек назы-
вают замком. Если летом водную преграду можно считать некой защитой от вторжения, то зимой, когда во-
да в озере замерзает, эти деревянные дома от нападения ничто не смогло бы защитить. Однако в древние 
времена, климат на территории, где сегодня располагается замок, был несколько теплее, и зимой озеро 
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если и замерзало, то совсем ненадолго. Поэтому в зимнее время озеро также являлось защитой для посе-
ления. Поэтому археологи и называют эти сооружения замком. 
Интерес к развалинам Арайшского замка появился в 1876 году, тогда цессиский граф К.-Г. Зиверс открыл 
этот замок как памятник, полагая при этом, что это остатки плота каменного века. Позднее приводились 
разные гипотезы о происхождении этих построек и выяснении, чем же они являлись на самом деле. Однако 
раскопки, для подтверждения той или иной гипотезы, никто не проводил. 
В период с 1959 по 1964 гг. во время обследования подводных археологических памятников Латвии в озе-
рах края были обнаружены остатки ещё 9 поселений. Похожих на те, что были обнаружены на Арайшском 
озере. Стало понятным то, что удалось открыть новую категорию археологических памятников. Для прове-
дения широкомасштабных исследований выбрали Арайшский озерный замок. Исследования проводились с 
1965 по 1979 года под руководством Я. Апалса. 
В результате проведенных раскопок стало понятно, что озерное поселение было создано в 9-10вв, прожи-
вала на ней самая многочисленная из древних латышских племен община латгалов. Фундамент жилищ со-
хранился почти полностью, частично сохранились остатки деревянных построек. Для исследования замка 
ученые опускались на дно с аквалангами. Остатки построек покрывал толстый слой ила. Были найдены не 
только деревянные сооружения, но и различные старинные предметы: глиняная посуда, сосуды и др.  
За весь период археологических раскопок было обнаружено около 150 сооружений. Сам замок представлял 
собой комплекс построек, расположенных на прямоугольном бревенчатом настиле. Замок состоял из 5 ря-
дов курных изб и хозяйственных построек, которые располагались по периметру площадки в 4 ряда. Между 
жилищами проходили улочки, шириной от полутора до трех с половиной метров. Вокруг замка были выло-
жены бревенчатые стены, защищавшие его. С берегом замок соединяла насыпная дамба. Предполагается, 
что замок населяли разные слои общества, о чем свидетельствую найденные старинные предметы, а также 
обнаруженные жилища, которые отличаются по площади и объему.  
То, что остатки замка попали под воду, объясняется очень легко. Раньше уровень воды в озерах был зна-
чительно ниже, чем в наши дни. Однако, в 10 веке, в северном полушарии Земли наступил период повы-
шенной влажности с частыми ливнями. В результате уровень воды в озерах быстро поднялся. Вода закон-
сервировала постройки, и таким образом остатки сохранились до наших дней. Музей Арайшского озерного 
замка был основан в 1983 году. Сегодня здесь проводятся различные праздники и мероприятия. 
 
25. Петропавловская церковь в Кемери (Юрмала). 
Местечко Кемери (Кеммерне) – часть города Юрмала, находящаяся в 44 км от Риги. С давних пор курорт 
Кемери был знаменит своими горячими грязевыми и серными водами, которые назывались в народе "свя-
тым источником". Здесь всегда было много людей, приехавших из разных уголков страны, желающих исце-
литься от разных болезней и недугов (хронические радикулиты, заболевания позвоночника и суставов). 
Многие из них двигались с трудом или вовсе не могли ходить. 
Впервые освоить эти дары природы с медицинской точки зрения были 
предприняты в конце XVIII века. Тем не менее, как лечебница, Кемери стал активно 
прогрессировать в первой половине XIX века. Среди больных людей было много 
православных. Для них очень важное значение имела духовная опора со стороны 
церкви. Поэтому люди стали просить, чтобы в местечке Кемери построили право-
славный храм. 
Лишь в 1873 году, благодаря пожертвованиям, была начата постройка церкви. Для 
нее находится место на втором этаже в маленьком помещении, которое 
принадлежало управлению лечебницы. Освятили храм во имя святых апостолов 
Петра и Павла и приписали его к Успенской Замковой церкви в Риге.  
Церковь вмещала в себя всего около 22 человек. Соответственно, она не могла 
принять всех желающих. Спустя 15 лет церковь вовсе не отвечала духу того 
времени. Маленькая комната не могла вместить людей, желающих быть на 
богослужении. Больным нечем было дышать в душном помещении. Второй этаж был непреодолимым пре-
пятствием для людей, двигающихся с трудом, не говоря уже о неходячих. Как и прежде, войти в храм можно 
было лишь со двора и по крутой, узкой лестнице. 
Неблагоустроенность и недостойное состояние церкви привлекли внимание Преосвященнейшего Арсения, 
епископа Рижского и Митавского, в первый раз посетившего местечко Кемери. Он без промедления стал 
добиваться строительства нового храма. Но для его создания не было ни земли, ни денег, ни материалов. 
Эта сложная работа началась в 1891 году. В день первоверховных апостолов Петра и Павла в храме обра-
тились к прихожанам о материальной помощи в создании новой церкви. Сбор средств начался. Активно 
помогал в этом деле директор Кемерских вод, доктор А.Г.Кулябко-Корецкий. Средства были собраны через 
год. В это же самое время был выделен участок земли, полученный безвозмездно. Строительный материал 
тоже был найден. 
9 июля 1892 года Преосвященнейший Арсений, епископ Рижский и Митавский, освятил место и закладку 
Кемернской церкви. Проект был разработан знаменитым архитектором В.И. Лунским. Через год постройка 
была завершена и церковь сразу же освятили. Храм располагался в очень красивом живописном месте 
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среди вековых дубов. Напротив, в так называемом "казенном доме", было расположено Управление серных 
вод. 
Внешний образ храма производил приятное впечатление. Весьма удачное соединение архитектурных 
форм, художественная кладка стен, плотность отдельных частей здания вместе с колокольней подчеркива-
ли стилистическое единство Петропавловской церкви. Внутренняя обстановка церкви отличалась строго-
стью в сочетании с иконостасом высоко художественной работы, резными киотами, утварью художествен-
ного литья. В летнее время богослужение совершалось регулярно. 
10 июля 1894 года в жизни церкви произошло замечательное событие. В Кемернский храм были присланы 
святые иконы с греческого Афона. Владыкой были подняты три иконы: Божией Матери "Скоропослушницы", 
Иверской Пресвятой Богородицы и Святого великомученика и целителя Пантелеймона.  
С тех времен прошло больше века. Церковь все эти годы оставалась действующей. В послевоенное время 
было особенно много молящихся, когда Кемери стало здравницей для всех республик СССР. Курорт с его 
исключительными лечебными свойствами и природными условиями активно прогрессировал, благоустраи-
вался и получил широкую известность признание. 
В настоящее время храм пребывает в хорошем состоянии и является духовным православным центром 
Кемери и его окрестностей. 
 
26. Свято-Владимирская церковь (Юрмала). 
В настоящее время в Латвии действует 120 православных храмов (10 лет назад их было 76) и 2 монастыря. 
Отдельно хочется выделить православную церковь во имя святого Равноапостольного князя Владимира в 
Дубулты. Дубулты является частью города Юрмала и находится в 22 км от Риги.  
Впервые о необходимости создания православной церкви в Юрмале заговорили в середине XIX века. При-
балтийская палата государственного имущества распорядилась о том, чтобы выделили участок земли под 
постройку церкви. Возведением занялся купец первой гильдии Ломоносов. 
А Петропавловское братство, созданное при Петропавловском 
кафедральном соборе в Риге, стало опекать и контролировать постройку 
храма.  
Возведение храма и его внутреннее обустройство были окончены в 1867 
году. Освятили его в честь Великого Равноапостольного князя Владимира. 
Освящение проводил архиепископ Рижский и Митавский Платон.  
Поначалу службы проводились только в летние месяцы. В храме не было 
постоянного священника. Приход также отсутствовал. Лишь в 1902 году 
богослужения совершались и зимой. Это происходило два раза в месяц. 
Храм стало посещать большее количество людей. Прихожане помогали церкви по мере своих сил. Они по-
могали собирать средства на плащаницу для храма. Храм отапливался благодаря собранным пожертвова-
ниям. Собиралось уже до 150 человек. В 1906 году богослужения стали проводиться ежедневно. Осущест-
влялись они на трех языках: церковнославянском, латышском и немецком. 
В 1897-1900 годы при храме действовала церковноприходская школа. Примечательно, что основной частью 
учеников были лютеране (47 человек из 57). После школа прекратила свою работу. Тогда Альфред Викто-
рович Мирбах (лютеранский барон), занимающий пост главы дуббельнской полиции, выделил средства на 
ремонт церкви и церковных зданий, прилегающих к ней. 
В начале XX века Петропавловское братство занялось постройкой часовни, примыкающей к храму, на Дуб-
бельнском братском кладбище. В Дубулты в то самое время уже была возведена еще один храм на Риж-
ском взморье. Поэтому Высокопреосвященнейший Агафангел, архиепископ Рижский и Митавский, посылает 
в церковь священника Куймецкой церкви, отца Николая Шалфеева. Впоследствии, в 1913 году, он станет 
настоятелем прихода.  
Храм святого Князя Владимира перенес Первую мировую войну, революцию 1917 года, смены властей и 
остался невредим. В 1943 году церковь принимала детей-беженцев, родителей которых расстреляли, либо 
сожгли в немецких лагерях. 
В 1944 году в церкви были взломаны ставни, разбиты стекла. Все внутреннее убранство пришлось времен-
но перевезти в Казанскую церковь, располагающуюся на территории современного Дзинтари. В 1962 году 
по решению властей Латвии эту церковь просто-напросто за сутки разгромили, а все ее имущество перене-
сли обратно в дубултский храм. 
В наши дни настоятелем Свято-Владимирского храма является отец Владимир (Рятсеп). Он входит в Синод 
Латвийской Православной Церкви и преподает в Рижской Духовной семинарии. 
Примечательно, что с 1902 года единожды в год в храм святого Князя Владимира для поклонения достав-
ляли Псково-Печорскую Владимирскую икону Богородицы «Умиление». А в 1907 году здесь некоторое вре-
мя находилась одна из основных святынь Латвийской православной церкви — чудотворная Якобштадтская 
икона Божьей Матери (заново написанный образ в настоящее время пребывает в екабпилсском Свято-
Духовом монастыре). 
Много людей из разных уголков Латвии и стран-соседей посещали дубултский храм для того, чтобы помо-
литься перед привезенными чудотворными иконами. По словам свидетелей, многие паломники избавля-
лись от разного рода болезней и недугов.  
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Икона Пантелеймона-целителя в серебряном окладе, икона Серафима Саровского, старинный образ Нико-
лая Чудотворца и незадолго написанный образ блаженной старицы Матроны Московской – одни из самых 
почитаемых икон храма на сегодняшний день. Прекрасные и единственные в своем роде иконы Господа 
Вседержителя, Воскресения Господня, архангелов Михаила и Гавриила, Казанская икона Богородицы ук-
рашают правый и левый приделы церкви. Они были доставлены из уничтоженного храма в Дзинтари, о ко-
тором было написано ранее.  
В Свято-Владимирском храме можно увидеть иконы святых угодников, которые редко встречаются в иных 
храмах Латвии. Это – образы Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, Феодосия Черниговского, Нины, 
Ольги, Екатерины, Татьяны, Валентина, Константина и Елены. Образ Великого Равноапостольного Князя 
Владимира находится в царских вратах. 
 
27. Кримулдский замок (Кримулда / Сигулда). 
Кримулдский средневековый замок, а точнее его развалины, находится в поселке Кримулда, что под горо-
дом Сигулда, на главном склоне правого берега вековой долины реки Гауя. 
В 1231 году Рижский епископ выделил землю под строительство замка. Предположительно, возведение 
замка было начато в 1255 году, но в исторических документах подтверждение этому факту отсутствует.  
Впервые упоминание о замке можно обнаружить в протоколе 1312 года, 
который был создан послом папы римского Франциском из Молиано. В то 
время, когда происходила борьба рижского архиепископа с орденом, 
орденские войска захватили замок. В 1318 году ордену было приказано 
вернуть все имущество, которое было захвачено в ходе войны.  
В период с 1558 по 1585 годы, после Ливонской войны, в замке проживал 
староста из Польши. В 1592 году замок перешел в собственность 
советника Холдшнера.  
В 1601 году, когда проходила польско-шведская война, замок был 
захвачен шведами. Осенью того же года, отступая, граф Иоганн фон Нассау приказал уничтожить замок. Он 
был сожжен. Скорее всего, после этого случая замок больше не восстанавливался, хотя в исторических до-
кументах XVII века он упоминается.  
Полякам не удалось долго удержаться в Видземском крае, и он перешел во власть к шведам. В летописях 
1624 года, созданных шведами, говорится, что замок был сожжён, но после пожара удалось уцелеть одно-
му помещению, пригодному для жилья, с печкой, но без окон и с погребом, находящимся под ним. Также из 
замковых владений сохранились 2 клети из дерева, рига, кухня и 2 сруба с комнатами. 
В 1625 году Сигулда и Кримулда были подарены шведским королем Густавом II Адольфом своему советни-
ку Габриэлю Уксенштерну. В 1726 году, после Северной войны, Кримулда стала принадлежать капитану 
Карлису фон Хелмерсену. А в 1817 году Кримулда перешла в собственность рода Ливенов. В 1861-1863 
годах граф Ливен распорядился провести археологические раскопки. Руководил этим процессом историк 
Х.Бруйнинг. Были исследованы фундаменты Северной и входной башен и жилого помещения. 11-12 июля 
1862 года Кримулду навестил российский император Александр II. В то же время на территории замка, в 
юго-западной части жилого корпуса, на старом фундаменте были построены наружные стены с двумя ок-
нами в готическом стиле. 
Замок был возведен на склоне правого берега древней долины реки Гауя. С трех сторон замок был окружен 
естественными склонами долин рек Гауя и Викместе, а с четвёртой стороны находился ров. 
Замок был небольшим. Он состоял из главного корпуса и двух охранных башен. Во дворе замка располага-
лись хозяйственные постройки, сделанные из дерева. Замок же был построен из огромных камней с извест-
ковым связующим составом. Вокруг замка была возведена крепостная стена, имеющая толщину от 1,5 до 2 
метров. 
На юго-западе территории обосновывался главный корпус замка. Его размеры составляли 54,4х17,5 метра. 
Под корпусом были построены 3 погреба. Первый этаж замка занимали кухня, столовая и подсобные по-
мещения, на втором этаже были жилые комнаты, а третий этаж был отдан под небольшие коморки.  
В юго-западной части замковой территории располагалась одна из охранных башен (9,5 метров в ширину), 
защищающая въездные ворота. А на севере замковых владений находилась другая – квадратная охранная 
башня. Она оберегала подходы со стороны оврага реки Викместе. 
До наших дней сохранились незначительные остатки старинного замка, в частности, небольшой фрагмент 
каменной стены и огромные готические окна, модные в XIX веке.  
 
28. Турайдский замок (Турайда / Сигулда). 
Турайдский замок находится в городе Сигулда, в 50 км к северо-востоку от столицы Латвии. Турайдский 
музей-заповедник занимает территорию в 41 га, находится он на правом берегу р.Гауи. На территории за-
поведника расположено 37 исторических построек. Турайдский музей-заповедник является одним из самых 
популярных музейных комплексов Латвии, по статистике, его ежегодно посещают около 170 тысяч туристов. 
Замок был основан в 1214 году. Епископ Филипп по указанию Рижского епископа Буксхевдена основал Ту-
райдский замок. По окончанию строительства замок получил название «Fredеland», что в переводе с не-
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мецкого означало «Мирная земля». Однако это название не прижилось, и до наших дней дошло название 
«Турайда», что в переводе с язык древних ливов означало «Божественный сад». 
На протяжении нескольких столетий Турайдский замок сохранял свое стратегическое значение. Однако в 
1776 году, после пожара крепость почти полностью сгорела. В начале 19 века во дворе средневекового 
замка было обустроено поместье. Тогда построили жилые дома, а также 
амбары, конюшни и другие хозяйственные постройки. В 1924 году 
развалины Турайдского замка были причислены к списку исторических 
построек, охраняемых государством. Восстанавливать крепость начали 
лишь после окончания Второй Мировой войны, таким образом, реставрация 
началась спустя почти 200 лет после разрушения замка в пожаре. 
Итак, ремонтно-восстановительные работы начались в 1953 году, главная 
башня Турайдского замка была отреставрирована первой. В 1974 году на 
территории крепости развернулись широкомасштабные археологические 
раскопки и научные исследования. Начиная с 1976. В результате архео-
логических раскопок было обнаружено порядка 5000 старинных находок, самыми интересными из них явля-
лись обнаруженные древние печи, баня с колодцем, пивоварня, монеты и др. 
Интересной находкой оказались уже упомянутые печи, которые обогревали крепость. Теплый воздух от пе-
чей поднимался по сделанным пустотам в кирпичной кладке, далее он распространялся по стенам и под 
полами замка, таким образом отлично прогревая крепость. Интересно то, что подобный принцип обогрева 
использовался ещё в банях в Древнем Риме. 
Результатом проведенных в то время раскопок, кроме самих находок, стало около 1000 страниц текста, на 
которых описывались найденные экспонаты, помимо этого участники раскопок составили порядка 500 схем 
и планов и сделали около 7000 фотоснимков. 
Восстановленная главная башня Турайдской крепости, высота которой составляет 26 метров, сегодня ис-
пользуется как смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на окрестности, которые 
за свою красоту получили название Латвийской Швейцарии. Подняться на смотровую площадку можно че-
рез очень узкие и низкие ходы с каменными ступенями. Высота ходов чуть более полутора метров, а шири-
на всего полметра. 
Кроме Смотровой бани восстановили также и другие объекты Турайдской крепости: крепостные стены, По-
лукруглая и Северная башни, а также Южная башенное сооружение. В отреставрированном хозяйственном 
здании с 1962 года размещается экспозиция музея-заповедника. 
Археологические раскопки, начатые ещё в середине прошлого века, не прекращаются и сегодня. Поэтому 
новые экспонаты постоянно пополняют музейный фонд. Турайдский замок является одним из самых попу-
лярных туристических объектов Латвии. Здесь постоянно проводятся концерты старинной и современной 
музыки, а также устраиваются всевозможные праздники, выставки и другие культурные мероприятия. Во 
дворе замка работают ремесленники. 
С замком связана Легенда о Турайдской розе. По преданию, в 1601 году шведские войска захватили замок. 
После сражения дворцовый писарь Грейф среди убитых обнаружил истощенную девушку. Он принес её 
домой и обязался воспитать. Это случилось в мае, поэтому и девочку он решил назвать Майей.  
Спустя годы Майя стала такой красивой, что её стали называть Турайдской Розой. На другом берегу Гауи 
жил её жених, садовник Сигулдского замка Виктор Хеёл. Вечерами Майя и Виктор встречались в пещере 
Гутмана. Виктор слева от этой пещеры выкопал ещё одну маленькую. В ожидании встреч со своей невестой 
он украшал маленькую пещеру цветами. Сегодня эта пещера называется именем Виктора. 
Красотой Майи был увлечен один из наемников управляющего Турайдского замка Адам Якубовский, кото-
рого управляющий собирался вскоре уволить. Все ухаживания и предложения Адама Турайдская Роза от-
вергала. Тогда Адам решил отомстить Майе и взять её силой. В этом ему оказал помощь его приятель Пе-
терис Скудритис. 
В августе 1620 году Майя получила приглашение (якобы от Виктора) о срочной встрече в пещере. Придя на 
встречу, Майя увидела Якубовского и Скудритиса и поняла, что её обманули. Тогда она крикнула: "Остано-
вись! Сейчас ты сам убедишься в силе платка. Я его повяжу. Меч при тебе, руби изо всей силы и ты мне не 
причинишь никакого вреда". Адам ударил мечом по покрытой платком шее Майи. Кровь полилась сразу, 
девушка упала, даже не вскрикнув. Адам понял, что был «страшным зверем» и убежал вглубь леса. Спустя 
некоторое время Скудритис обнаружил Адама в лесу, повесившегося на перевязи своего меча. 
Скудритис и Адам думали, что платок имеет некую волшебную силу, поэтому ни один из них не ожидал та-
кого исхода, и только потом Скудритис понял, что Майя решила поступить так, потому что считала, что 
лучше умереть, чем потерять честь. 
Этим же вечером Виктор пришел в пещеру на встречу с Майей и обнаружил её окровавленное тело. В 
смерти Майи обвинили Виктора, так как в пещере нашли топорик садовника. Судьи решили выбить призна-
ние из Виктора с помощью пыток, от которых его спасли показания Скудритиса. Петериса Скудритиса со-
вершенное преступление не давало покоя, поэтому он пришел в суд и все рассказал. Дело оказалось рас-
крытым. Садовник Виктор и писарь Грейф настаивали на том, чтобы наказывать Петериса, дабы не осквер-
нять память Майи кровью, к тому же они не считали его прямым виновником совершенного преступления. 
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Останки Майи были со всеми почестями захоронены, Виктор самолично установил крест на её могиле, и 
после этого уехал из страны, так как разбитое сердце не могло найти здесь покоя. Труп убийцы Якубовского 
закопали в болоте. Скудритис пробыл в тюрьме 4 месяца, за это время он глубоко раскаялся, после чего 
выслан из страны. 
Предание о Турайдской Розе ввел в оборот участник Видземского придворного суда Магнус фон Вольф-
фельд. Найденные архивные документы Видземского придворного суда свидетельствуют о том, что леген-
да основана на реальных событиях. Хотя правдивость предания о Турайдской Розе неоднократно оспари-
валась.  
Замок - Турайда (Трейден - Treiden) 
(1214) 
Турайдский музей-заповедник находится в 50 км северо-восточнее Риги, на правом берегу живописной реки 
Гауи. Он занимает территорию в 41 гектар, на которых расположено 37 исторических зданий и строений. На 
Форуме европейских музеев в Барселоне Турайдский музей-заповедник был награжден особым дипломом 
признания за достижения и знаком лауреата, который ежегодно вручается 10 лучшим музеям Европы. По 
статистике, его посещают около 170 тыс. туристов в год. Это один из самых популярных исторических му-
зейных комплексов Латвии. 
В 1214 г. по распоряжению Рижского епископа Альберта Буксхевдена, за 13 лет до этого основавшего в 
устье Даугавы будущую столицу Латвии — Ригу, Рацебургский епископ Филипп основал Турайдский замок. 
Когда строительство «castellum» (по-латыни — «замок», «укрепление») было закончено, он получил назва-
ние «Fredеland», что можно перевести с немецкого как «Мирная земля». Немецкое название не укорени-
лось на ливской земле, но сохранилось и дошло до наших дней название «Турайда» (Торейда), что на язы-
ке древних ливов означало «Божественный сад» («Tora» — «Бог», «aida» — «сад»). 
Замок сохранял свое стратегическое значение на протяжении многих последующих столетий. Но после по-
жара 1776 г. замок почти полностью выгорел. В начале 19 в. во дворе средневековой крепости было уст-
роено поместье: возведены жилые дома, конюшни, амбары и другие хозпостройки. В 1924 г. правление 
Общества по охране памятников внесло развалины Турайдского замка в список исторических объектов, ох-
раняемых государством. К восстановлению средневековой крепости приступили лишь по окончании 2-й 
Мировой войны, без малого спустя 200 лет после гибели замка в огне пожара. Реставрация была начата в 
1953 году и первой была восстановлена главная башня замка. 
Широкомасштабные археологические раскопки и 
научные исследования развернулись на территории 
замка в 1974 году. С 1976 года работами руководил 
почетный член Латвийской Академии наук профессор 
Янис Граудонис. Среди примерно пяти тысяч 
старинных находок, сделанных в ходе 
археологических раскопок, наиболее интересными 
представляются несколько древних печей, пивоварня, 
баня с колодцем, около трех десятков медных и 
серебряных монет и даже один золотой дукат, 
металлические наконечники стрел, глиняная посуда, 
гвозди для подков и др. 
Особый интерес вызывают вышеупомянутые печи - 
гипокаусты, принцип обогрева которых 
использовался еще в общественных банях в Древнем 
Риме. Теплый воздух печей Турайдского замка 
поднимался по специальным пустотам в кирпичной 
кладке и распространялся по стенам и под полами средневековой крепости, прекрасно обогревая помеще-
ния. 
Научное описание найденных предметов занимает около 1000 страниц текста. Кроме того, участниками 
раскопок составлено около 500 различных планов и схем, и сделано около 7 тысяч фотоснимков. 
Полностью восстановленная главная башня крепости, достигающая в высоту 26 метров, сегодня использу-
ется как смотровая площадка для многочисленных туристов. С верхнего этажа этой уникальной башни от-
крывается потрясающий вид на живописнейшие окрестности, не случайно прозванные за свою красоту Лат-
вийской Швейцарией. 
На смотровую площадку ведут очень узкие и низкие ходы с каменными ступенями. Ширина этих ходов вряд 
ли превышает 0,5 метра, а высота - немногим более 1,5 метра. Помимо Смотровой башни восстановлены 
также крепостные стены, Полукруглая башня, Северная башня и Южная башенная постройка. А в восста-
новленном и отреставрированном бывшем хозяйственном здании с 1962 года разместилась экспозиция Ту-
райдского музея-заповедника. 
Начатые почти полвека назад археологические раскопки и научные изыскания не прекращаются в Турайд-
ском городище до сегодняшнего дня, и все новые и новые находки постоянно пополняют музейный фонд, 
чья экспозиция открыта для посетителей все 365 дней в году. 

http://www.castle.lv/latvija/tu/plan1.jpg
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Турайдский замок стал одним из центров культурной жизни Латвии. Здесь постоянно проводятся концерты 
старинной и современной музыки, устраиваются многочисленные народные и этнографические праздники, 
организуются самые различные выставки и многие другие культурные мероприятия. В подворье замка ра-
ботают ремесленники. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Легенда о Турайдской Розе 
Весной 1601 года шведские войска захватили Турайдский замок. После битвы дворцовый писарь Грейф 
нашёл среди убитых истощённую голодом девочку. Грейф принёс девочку домой и обязался её воспитать. 
Это было в мае месяце, поэтому девочку назвали Майей. 
Прошли годы, Майя выросла и стала красивой девушкой. Из-за её красоты народ называл Майю Турайд-
ской Розой. На противоположном берегу Гауи, в Сигулдском дворце жил её жених садовник Виктор Хейл. 
Вечерами они встречались в пещере Гутмана. Чтобы порадовать свою невесту, молодой садовник выкопал 
слева от пещеры Гутмана маленькую пещеру. Ожидая свою невесту, он украшал эту пещеру цветами. Ещё 
в наши дни её называют пещерой Виктора. 
В это время среди наёмников управляющего Турайдского замка Шильдгельма были двое дезертиров поль-
ской армии – Адам Якубовский и Петерис Скудритис. Оба служили довольно хорошо, но спились, были не-
ряшливы, грубы и суеверны. Поэтому управляющий замка намеревался их вскоре уволить. 
Адам Якубовский, увлечённый красотой Майи, пробовал с ней сблизиться. Но не помогли не обещания, не 
угрозы. Его предложение Майя также отвергла. Это пробудило в Якубовском ненависть. Он решил отом-
стить и завладеть Майей силой. Петерис Скудритис согласился помочь. 
6 августа 1620 года Майя получила известие (якобы от Виктора Хейла) с приглашением срочно явиться в 
пещеру Гутмана. Придя на место встречи, Майя увидела Якубовского и Скудритиса и поняла, что её обма-
нули. Адам Якубовский сразу напал на девушку, порвал её платье и в дерзких словах сообщил, что он на-
меревался с Майей сделать. Девушка изо всех сил сопротивлялась, но, когда и Скудритис схватил её сзади 
за плечи, Майя была побеждена. Падая, девушка громко воззвала к Господу, но потом снова поднялась на 
ноги и в большом волнении крикнула Якубовскому: "Отстань от меня! Я дам тебе самый большой подарок, 
который не сможет подарить ни один король." Якубовский на мгновение отпустил девушку и спросил, что же 
это будет за подарок. Майа развязала свой светло–красный платок, который был накинут на шею и подала 
его Якубовскому, сказав, что это волшебный платок, и, когда Якубовский его себе повяжет, никто не сможет 
ранить его ни копьём, ни мечом. Адам сначала не поверил и сказал, что если даже броня не может от этого 
защитить, то такая безделушка, как этот платок этого тоже не сможет, и пытался снова схватить девушку. 
Тогда Майа крикнула: "Остановись! Сейчас ты сам убедишься в силе платка. Я его повяжу. Меч при тебе, 
руби изо всей силы и ты мне не причинишь никакого вреда". 
Адам взял свой меч, который до этого лежал на земле. за это время девушка накинула платок, скрестила 
руки и, глядя вверх, тихо про себя что-то шептала. Скудритис счёл это заклинаниями. Адам, сказав сле-
дующие слова: "Это будет что-то великолепное! Это я хочу испробовать, но ты всё равно останешься в мо-
ей власти!", вынул меч из ножен и изо всей силы ударил мечом по покрытой платком шее девушки. Сразу 
полилась кровь и, даже не вскрикнув, Майя упала на землю. 
Адам Якубовский вначале в растерянности остался стоять, пока тело девушки ещё раз не содрогнулось и 
жизнь её не оставила. Тогда Адам сердито закричал: "Этого я не ожидал! Она хотела остаться верной сво-
ему жениху, а я был зверем, страшным зверем"". он сбежал вниз, в большую пещеру, бросил свой меч в 
родник, который вытекал у основания пещеры и, крикнув Скудритису: "Не подходи, я тебя задушу!", побе-
жал вглубь леса. Через некоторое время Скудритис нашёл Адама в лесу. Он повесился на перевязи своего 
меча. 
Скудритис только наблюдал за происшедшим, даже не пробуя отговорить Адама от использования меча, 
так как поверил в то, что платок имеет волшебную силу и девушка с его помощью спасётся. Только потом 
Скудритис понял замысел девушки – лучше умереть, чем дать себя обесчестить. 
Вечером 6 августа 1620 года Виктор Хейл в привычное время пришёл к пещере Гутмана на встречу со сво-
ей невестой и нашёл Майю убитой. Земля была обильно залита кровью, которая смешалась с песком. Хейл 
отчаявшись побежал в Турайду за людьми. На второй день прибыл земельный судья. Осмотрев пещеру, он 
нашёл топорик садовника. Виктора Хейла обвинили в смерти Майи. Хейл признал, что топорик принадле-
жал ему, но отрицал любую связь с убийством. Судьи, в свою очередь, считали, что правдивое признание 
можно получить только под пытками и дали приказ приготовить орудия пыток. Ход событий изменил Пете-
рис Скудритис, которому кровавое преступление не давало покоя. Он явился в суд, чтобы получить наказа-
ние, и рассказал правду. Показание Скудритиса спасло Хейла от пыток. Сказанное Скудритисом подтвер-
дила 8-летняя родная дочка Грейфа. Она проводила Майю к пещере и с небольшого расстояния всё виде-
ла. Подозрения против Хейла сразу исчезли. Судья признал возможность того, что топорик, который был 
засунут за пояс, выпал в момент ужаса и отчаяния, когда Хейл нашёл свою убитую невесту, и он этого не 
заметил. Теперь дело было выяснено полностью. 
Садовник Виктор Хейл и старый писарь Грейф оба явились на суд и просили не приговаривать Петериса 
Скудритиса к смерти или другому наказанию, потому что Хейл не хочет, чтобы память его любимой была 
осквернена кровью Скудритиса. Притом они не считают Скудритиса настоящим виновником, поскольку 
Скудритис, будучи человеком очень ограниченным, полностью подчинялся одарённому сильной волей Яку-
бовскому, а чудовище Якубовский, покончив самоубийством, сам передал себя в руки дьявола. 
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Когда бренные останки павшей от чужой руки Майи со всеми почестями и при соблюдении христианских 
обычаев были захоронены, скорбящий жених сам установил на её могиле крест и прочитал молитву. Вскоре 
после этого Хейл уехал из этой страны навсегда и вернулся к себе на Родину в Вюртемберг, потому что его 
разбитое сердце здесь не могло найти покоя. 
Предназначенный дьяволу труп убийцы Адама Якубовского вместе с его оружием и мечом закопали в глу-
боком болоте недалеко от усадьбы Нурмижи. Петерис Скудритис просидел в тюрьме 4 месяца и проявил за 
это время глубокое раскаяние. После всего этого королевский земельный суд принял решение: немедленно 
освободить Скудритиса из заключения и, не возлагая другого наказания, выслать его через литовскую гра-
ницу обратно на Родину. 
Легенду о Турайдской Майе ввёл в литературный оборот член Видземского придворного суда Магнус фон 
Вольффельд. В середине 19 века, когда перестраивался рижский дворец, в его подземных подвалах нашли 
древние архивные документы Видземского придворного суда. Среди них было также и сообщение жены 
управляющего Турайдского замка Шильдгельма об убийстве у пещеры Гутмана и подписанный земельным 
судье протокол судебного процесса. Переложение обоих документов на немецкий язык 19 века опублико-
вано в книге Магнуса фон Вольффельда "Сообщения о уголовном праве и уголовном процессе в Видземе, 
Эстонии и Курземе", которая вышла в 1848 году. Материалы судебного дела свидетельствуют о том, что в 
основе легенды может лежать истинное происшествие. 
Со временем правдивость опубликованных Магнусом фон Вольффельдом судебных материалов непре-
рывно оспаривалась. Во-первых, потому, что вместо судебного протокола было дано переложение мате-
риала. Самих документов, на которых основана публикация Магнуса фон Вольффельда, никто другой не 
видел. Также доказано, что сюжет о женщине с волшебным платком не является чем-то исключительным. В 
легендах, эпосах и хрониках других народов подобные сюжеты были описаны уже в начале 14 века. Но и 
более серьёзные исследователи допускают возможность, что такая трагедия Турайдской Майи в начале 
полного суеверием 17 века вполне могла быть реальным событием. 
В том же 1848 году вышла поэма прибалтийского немца поэта Адальберта Каммерера "Турайдская деви-
ца". Адальберт Каммерер был лишь посредственным поэтом, ловко складывающим стихи, но с традицион-
ным поэтическим мышлением, без глубоких чувств. Он изображает сюжет с романтическими украшениями, 
чрезвычайным пафосом, часто призывая разные античные божества и восславляя всё немецкое. Турайд-
ская Майя для него, во-первых, немецкая девушка, которая благороднее античных героинь. Эта поэма, ко-
торая совершенно чужда латышской среде и в которой не видно настоящего творчества, сегодня покрыта 
пылью забвения. 
В латышскую литературу предание о Турайдской Розе вошло с написанным Юрисом Даугем в 1856 году 
рассказом "Турайдская дева", который был издан в следующем – 1857 году. Работая над этим рассказом, 
он использовал оба вышеупомянутые произведения. Но Юрис Дауге придал сюжету латышское звучание и 
осуждал насилие над честным, незащищённым человеком. Для него главное не то, что Турайдская Роза 
являлась благородной немкой, а то, что она была простой, молодой, честной и любящей девушкой, которая 
ради любви лучше пойдёт на смерть, чем потеряет свою честь. Поэтому рассказ Юриса Дауге "Турайдская 
дева" имеет характер самостоятельной работы. В 19 веке он пережил 4 издания на латышском языке. По-
следний раз рассказ на латышском языке напечатан в 1987 году, что подтверждает то, что эта работа вы-
держала испытание временем. Он переведён и на другие языки. Перевод книги Юриса Дауге на эстонский 
язык вышел уже в 1865 году в Тарту без указания фамилии автора. За ним следовали другие издания. 
Во второй половине 19 века и в начале 20 века предание о Турайдской розе в своих публикациях переска-
зали многие авторы, но лишь немногие сочинения имели достаточный художественный уровень и обнару-
жили жизнеспособность. 
В 1926 году Райнис написал пьесу "Любовь сильнее смерти", которую в следующем году в постановке Эду-
арда Смильгиса показал театр Дайле. Пьеса Райниса, а с ней и предание о Турайдской Розе получили ог-
ромную популярность. Люди тали посещать Турайду, чтобы возложить цветы к могиле Майи. Райнис, как 
свидетельствуют его высказывания в 1927 году, правдивость предания не оспаривал: "Майа Грейф своей 
героической смертью занимает в истории нашей культуры очень яркое, определённое место. Её благород-
ная личность – забытая в то время, когда мы забыли сами себя, - не исчезнет больше из народной памяти. 
В лице Майи заурядный человек поднимается до геройства, показав, что в основе народа лежат высокие 
душевные силы, но часто лишь в латентном скрытом состоянии. Такой личностью в нашей истории мы мо-
жем гордиться". Пьеса Райниса показывалась часто, её поставили как профессиональные, так и любитель-
ские театры. Представления пьесы давались и во дворе Турайдского замка. 
Сюжет предания отражался не только в литературе, но и в других видах искусства. В 1966 году в Риге по-
ставили балет Яниса Кепитиса "Турайдская Роза", о Турайдской Майе рассказывает снятый в 1976 году 
фильм "В тени меча". В Нидерландах напечатана почтовая марка "Легенда о Турайдской Розе"; дата изда-
ния 26 апреля 1997 года, автор художник Юрис Утанс. 16 марта 200 года в Латвийской Национальной опере 
была премьера оперы Зигмара "Из розы и крови". Либретто оперы написал Каспарс Димитерс. Создание 
всё новых произведений искусства подтверждает, что предание о Турайдской Розе глубоко вошло в исто-
рию латышской культуры. 
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29. Крустпилский замок (Екабпилс). 
Крустпилс – это историческое название города Екабпилса, но сейчас оно относится только к железнодо-
рожной станции. Город назван Екабпилсом в честь его известного основателя и правителя герцога Екаба. 
Крустпилский замок – один из немногих сохранившихся со времен средневековья. Он находится в хорошем 
состоянии, являясь памятником архитектуры государственного значения. 
Крустпилский замок был самой дальней крепостью Рижского 
архиепископа на Даугаве. В его функции входила защита и охрана 
восточных торговых путей. В исторических хрониках замок впервые 
упоминается в 1318 году, когда его захватил Орден. Возможно, что 
Крустпилский замок (латыш. - Krustpils pils ) мог существовать уже в 1237 
году. Скорее всего, он был основан Николосом из Магдебурга, который 
был епископом Ливонского ордена. Замок был возведен на правом 
берегу Даугавы, предполагается, что крепость была окружена рвом, 
следы которого да наших дней не сохранились. 
В 1561 году Крустпилский замок становиться собственностью польского короля. За свою многолетнюю ис-
торию замок неоднократно подвергался осадам. Большой ущерб был получен в период Северной войны. 
После восстановительных работ, проведенных в 18 веке, замок был расширен. Было построено новое зда-
ние с мансардами на крыше и башнями, возведенными в стиле барокко, сохранился и типичный для сред-
невековья закрытый двор. 
Начиная с 1585 года, на протяжении 3 веков, собственниками замка был род Корфов. Изначально эту кре-
пость Стефан Баторий подарил Николасу фон Корфу, который был один из лучших полководцев его армии. 
Из военной крепости замок был превращен в роскошный дворец.  
Во время Первой Мировой войны замок хоть и подвергался обстрелу, но почти не пострадал при этом. В 
этот период военных действий в нем находились артиллерийские части Латгальского и Земгальского полка. 
Вначале Второй Мировой войны в Крустпилском замке размещался 126-й стрелковый полк Красной Армии. 
В 1941 году, когда Латвию заняли немцы, здесь находился госпиталь. В 1944 году, после отступления нем-
цев, госпиталь стал советским. После окончания войны здесь размещался склад ВВС. 
В 1994 году Крустпилский замок передается Екабпилскому историческому музею. В замке открыта экспози-
ция, посвященная его истории. Представлена также коллекция агитационных материалов и плакатов вре-
мен советской эпохи. 
Интересными для осмотра будут сохранившиеся подвалы замка с перекрытыми крестовыми сводами. Так-
же можно подняться на надвратную башню, которая была создана в 16-17 веках. Целью возведения этой 
башни была демонстрация владений тогдашних собственников Крустпилского замка – Корфов. При жела-
нии, после экскурсии по замку можно перекусить в кафе, которое находиться рядом с замком. 
С замком связано несколько легенд. Согласно одному из преданий, когда рыцари решили строить крепость 
в выбранном месте, никак не удавалось поставить замок. Сколько бы камней не положили работники днем, 
столько же черт раскидает ночью. Рыцари всячески пытались откупиться: и деньги оставляли, и молитвы 
читали, и крест ставили, - однако, они были настолько грешны, что от черта им не удавалось избавиться. 
Один колдун сказал, чтобы угомонить черта, нужно принести ему человека в жертву. Они так и сделали. 
Напоили одного из работников, да и замуровали в фундаменте главной башни замка. Черт с того времени и 
перестал им мешать. 
Замок Крустпилс (Крейцбург - Kreutzburg) 
(ок. 1237 г. или ок. 1254-1297 гг.) 
Крустпилс в исторических источниках первый раз упоминается в 1231 и 1237 гг., но это стратегически вы-
годное место на правом берегу Даугавы было заселено уже в первом тысячелетии до нашей эры, о чем 
свидетельствуют археологические раскопки Асотского городища, где находился замок латгалов. Данный 
деревянный замок Асоте (Aszute) стал первым епископским замком в этом районе, перешедшем во владе-
ния епископа в 1212 г. после захвата Ерсики. Папа римский Александр IV в 1255 г. утвердил границы риж-
ского архиепископства и Крустпилсcкий замок в это время еще не упоминается, что косвенно доказывает 
то, что его еще даже не предполагалось здесь строить. 
Крустпилс назывался в латинских летописях Круцеборхом, немцами - Крейцбургом, славянскими народами 
- Крыжборгом или Крушбарком. Ныне старое название сохранилось только на железнодорожной станции, а 
сам город, располагавшийся на латгальском - правом берегу Западной Двины, административно присоеди-
нен к курляндскому городу на другом берегу реки - Екабпилсу, названному так по имени его основателя - 
герцога Екаба. Замок в Крустпилсе в наши дни - один из немногих средневековых замков Латвии, не нахо-
дящихся в состоянии развалин, является памятником архитектуры государственного значения. 
Замок был построен на правом берегу реки Даугава (Западная Двина), у впадения в нее небольшой речки 
Дзирнупите или Донавиня, но на некотором расстоянии от воды. Со стороны суши был ров, не сохранив-
шийся до наших дней. Основателем Крустпилса упоминают рижского епископа Николая де Магдебурга (фон 
Науэна), который якобы в 1237 г. построил здесь замок Крейцбург (Kreutzburg), бывший первым каменным 
замком немецких завоевателей в Латгалии. Это был самый дальний замок Рижского архиепископа на Дау-
гаве, и в функции замка входила охрана восточных торговых путей. Однако исторически версия о епископе 
Николае пока не подтверждена документально и предполагается, что замок строился около 1254-1297 гг., 
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так как в 1297 г., когда началась столкновение между Ливонским орденом и рижским архиепископом, Орден 
захватил многие замки последнего, в том числе и Крустпилс. Всего рижскому архиепископу в течение трех 
столетий принадлежало 20 замков, но все они одновременно не использовались. Известно, что в XIII в. во 
владении архиепископа имелось 3 замка - Турайда, Лиелварде и Крустпилс, а также второе епископское 
подворье в Риге. 
Но впервые замок как уже построенное оборонительное сооружение упоминается в 1318 г., когда его захва-
тил Ливонский орден, в историческом документе, по которому крестоносцы были обязаны возвратить замок 
архиепископу. Замок упоминался в 1354 г. в документе, уточнявшем границы владений архиепископа 
Фромхолда Фифхузена и его вассалов братьев Тизенгаузенов. Известна жалоба этого же архиепископа па-
пе римскому Иннокентию VI от 1359 г. на то, что Ливонский орден вновь занял семь архиепископских замков 
(Турайду, Кокнесе, Лимбажи, Вайнижи, Смилтене, Лиелварде и Крустпилс), лишив его возможности собрать 
доходы с них размером в 6830 рижских марок и 66000 золотых гульденов. 
В 1375 г. замок подвергся разграблению со стороны литовцев: 2 марта великий князь Литовский Кейстут 
(1341-82) с сыновьями своего брата Альгирдаса напал на архиепископство тремя группами воинов, 8 дней 
разоряя лены Тизенгаузенов в Крустпилсе, Плявиняс, Берзауне, Эргли, Пиебалге, Цесвайне и Балтаве. По 
показаниям шести захваченных в плен литовцев, они в условиях плохой погоды и глубокого снега во время 
набега потеряли более 1000 коней и 50 человек; другие 50 провалились под лед на Даугаве близ Ерсикско-
го замка (castrum Geretzeke). 
В путеводителях по Крустпилсу часто можно встретить утверждение, что в 15 в. Ливонский орден дважды 
пытался отобрать замок у архиепископа, но обе попытки завершились неудачей. Однако на самом деле в 
1416 г. Орден захватил замок и удерживал его в своей собственности 10 лет, до 1426 г. В 1479 г. магистр 
Ордена Берндт фон дер Борх в ходе широмасштабных столкновений в "войне попов" (Pfaffen-Krieg) в тече-
ние 14-ти дней оккупировал 13 замков (в т.ч. Крустпилс) на территории Рижского архиепископства. В 1484 г. 
замок еще находился в руках Ордена. В 1511 г. ленная грамота Рижского архиепископа упоминает Круст-
пилс как поселение. 

В наши дни сложно сказать, каким был Крустпилсский замок изначально 
- до наших дней не дошло ни одного плана замка архиепископских вре-
мен. А поскольку замок многократно перестраивался, достраивались 
новые стены и постройки, то у исследователей прошлых веков было 
несколько версий по поводу первоначального облика сооружения. Карл 
фон Левис оф Менар (1922) полагал старейшей частью замка четырех-
угольный южный корпус с двумя угловыми круглыми башенками. По его 
мнению прежняя надвратная башня располагалась в северной части 
замка, новый же вход с западной стороны появился позднее. Армин 
Туулсе двадцатью годами позже считал, что старейшей частью замка 

являлся длинный южный корпус. Большая квадратная башня предположительно была построена во време-
на архиепископа, хотя в XVIII в. известна мода на строительство таких башен, несущих декоративную функ-
цию создания псевдосредневекового облика замков, для того, чтобы подчеркнуть власть и богатство их 
владельцев. Янис Зилгалвис (1998) считает, что от старого замка сохранилась лишь подвальная часть и 
отдельные небольшие декоративные элементы. 
В 1540 г. Рижский архиепископ, в землях которого располагался Крустпилс с обширной территорией, разде-
лил ее на отдельные фогтства, а сам Крустпилс передал фогту Кокнесе. Большая часть замков архиепи-
скопа служила для хозяйственных целей как кладовые продовольствия и местные центры управления. Эти 
замки были меньшего размера и намного проще построенными, чем главные замки архиепископа. В списке 
хлебных доходов округов Рижского архиепископства, сохранившемся со времени секретаря архиепископа 
Вильгельма - Марка Гревендаля (ок. 1539-1544 гг.) в качестве хлебных складов отмечен и замок в Круст-
пилсе, подчиненный основному замку в Кокнесе. 
Во время Ливонской войны в 1561 г. замок заняли русские войска, но вынуждены были его оставить по мир-
ному договору, по которому данная территория перешла в подчинение Польши. Русские войска, среди ко-
торых по некоторым сведениям, мог быть герцог Магнус, снова взяли замок и частично взорвали его в 1577 
г. Однако хроника Балтазара Руссова пишет, что пока герцог Магнус был занят захватом замков в Цесисе и 
Валмиере, русские подошли к Крустпилсу, укрепили сожженный и разрушенный замок и оставили там гар-
низон. В 16 в. владельцем замка был Й. Фюрстенберг, а после 1582 г. сюда был назначен управляющим 
королевский секретарь Пауль Верник. 
В 1585 г. польский король Стефан Баторий подарил Крустпилс Николаю Корфу (Николай IV, 1555 - ?), во 
владении рода которого Крустпилс находился до 1-й мировой войны. Один из представителей этого рода - 
И.А.Корф был причастен к судьбе М.В. Ломоносова. Будучи с 1734 г. президентом Российской Академии 
наук, широко образованным человеком, барон Корф много внимания уделял подготовке научных кадров. 
Именно он рекомендовал Ломоносова Христиану Вольфу - профессору математики Марбургского универ-
ситета в 1736 г. 
Очередной владелец Крустпилса, Николай V (1585 – 1659), сын Николая IV и Гертруды фон Корф (урож-
денной фон Розен) был полковником польской армии, воеводой Венденского (Цесисского) округа. Именно 
он в 1622 г. начал благоустраивать замок, однако в 1624-1625 гг. шведы взяли замок, причинив укреплени-
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ям ущерб. Во время польско-шведской войны (1600-29 гг.) в 1626 г. у Крустпилса произошло жестокое сра-
жение. Рассказывают, что вблизи замка польские воины сорвали шлем с головы шведского короля Густава 
II Адольфа и только в последний момент он с трудом бежал с поля битвы. После польско-шведской войны 
разрушенное поселение не могло оправиться до середины 19 в. Территория к востоку от реки Айвиексте 
согласно Альтмаркскому перемирию 1629 г. осталась в составе Речи Посполитой в качестве ее воеводства; 
ее называли Инфлянты, или Польской Видземе. Как и в самой Польше, здесь самовластно хозяйничали 
магнаты и шляхтичи. Отдельные магнатские фамилии - Плятеры, Гильзены, Корфы, Борхи и др., восстано-
вив разрушенное во время войны, владели целыми комплексами имений. 
Надвратная башня замка была построена еще в XVI-XVII вв., чтобы показать могущество тогдашних вла-
дельцев замка - Корфов. В последующие века башня стала еще стройнее, так как была надстроена, а также 
изменилась форма крыши. В XVII же в. замок окончательно потерял свое военное значение и был пере-
строен в помещичий дворец. В крепостных стенах были увеличены проемы и пробиты новые окна, на месте 
верганга (сторожевого хода) появился крытый маннсардный этаж, башни увенчали барочные киверы со 
световыми фонарями. 
В конце Северной войны замок был частично разрушен, но в первой половине 18 в. было построено новое 
здание с частичным использованием старой кладки. Замок постепенно перестроили в жилое здание имения 
с парком, сохранив характерный для средневековья замкнутый внутренний двор, а у привратной башни бы-
ла построена новая верхняя ее часть. В то же время были воздвигнуты маленькие угловые башенки с купо-
лами в стиле барокко. Внешний вид замка этого времени увековечил в своем рисунке краевед Иоганн Кри-
стоф Бротце в 1792 г. Его рисунок - прекрасная иллюстрация того, как укрепленные замки превращались во 
дворцы: в глухих крепостных стенах уже прорезаны окна, место верганга (сторожевого входа) заняла ман-
сардная крыша, крепостные башни венчают модные в ту пору барочные шлемы с фонарями. В 1812 г., во 
время похода наполеоновской армии на Москву, в Крустпилс ворвался отряд войск под начальством мар-
шала Макдональда. 
Более обширное строительство произошло в начале 19 в. во времена Николая Х – маршала Курземского 
дворянства под руководством его личного архитектора Иоганна Давида Шульца. Наибольшие перестройки 
дворца происходили в 1849 г. Ремонт и работы по благоустройству происходили также и при Николае ХII (2-
я пол. 19 в.), с тех пор сохранились фрагменты отделки внутренних интерьеров. На первом этаже замка 
заметна настенная живопись начала 18 в. Во время Первой мировой войны через Крустпилс проходила ли-
ния фронта, но замок почти не пострадал. 
Во времена Латвийской Республики Крустпилс получил права города и свой герб - каменную стену замка, 
на которой изображен крест. В 1921 г. замок был передан Министерству обороны Латвийской Республики. В 
замке были размещены 6-я артиллерийская батарея Латгальского полка, 3-й дивизион зенитной артилле-
рии и дивизион Земгальского артполка. В 1930 г. на территории замка была построена новая казарма. В 
1940 г. в замке разместился 126-й стрелковый полк Красной Армии. Помните гордость латвийского кинема-
тографа - фильм "Долгая дорога в дюнах"? Сцены службы Артура в армии снимали именно в Крустпилс-
ском замке. Т.е. там, где действительно когда-то служили латышские юноши.  
Во время Второй мировой войны, 29 июня 1941 г. гитлеровские войска захватили Крустпилс и Ливаны, в том 
же году в замке расположился немецкий лазарет, а в 1944 г., здесь разместился военный госпиталь Совет-
ской армии. После Второй Мировой войны и до 1994 г. здесь были расположены армейские части и склады. 
В частности, в 1946 г. замок передали 6-му авиационному полку дальней разведки. В замке располагался 
штаб авиационного полка и гарнизонный клуб. Часть замка занимал склад 15-й воздушной армии. Многие 
помещения не отапливались, отчего замок постепенно стал приходить в аварийное состояние. Кстати, до-
ма, построенные в окрестностях замка для офицеров и прапорщиков, военторг, баня, стадион и другие 
предприятия составляли военный городок. До сих пор этот жилой район носит название "район Замка" или 
просто "Замок". Об обитателях бывшего военного городка и по сей день говорят, что они "живут в Замке". 
С 13.04.1994 г. здесь расположен Исторический музей города Екабпилса. Уже в 1997 г. начались работы по 
восстановлению надвратной башни изнутри - после первой очереди ремонта стало возможным подняться 
до 5 этажа (когда-то на этом уровне помещались замковые часы) и оглянуться вокруг: посмотреть и на хол-
мы Латгале, и на леса Селии, и на синие дали гор Видземе. В замке уже наметились сдвиги к лучшему, от-
ремонтирован фасад замка, восстановлены детали интерьера, реконструирован камин на первом этаже, 
заменены окна и реализован еще ряд проектов. В последующие годы планируется закончить начатый в 
2007 г. капитальный ремонт фасадов и обновить один из корпусов замка. Предполагается восстановить за-
мок таким, каким он был в 19 в. 
В комплекс дворцовой усадьбы входит множество хозяйственных построек, которые расположены поодаль, 
за бывшим крепостным рвом. С 1684 г. насчитывается 46 построек, в том числе хлева, дома для прислуги, 
конюшни, оранжерея, пивоварня, т.н. «швейцарский дом» и др. Уже в 18 в. возле замка был разбит фрукто-
вый сад регулярной планировки. Сад был окружен каменной оградой и теплицей. Дальше всего от замка, на 
берегу пруда, находится одна из часовен семейства Корф. Напротив замка на берегу Даугавы 18 ноября 
1992 г. открыт восстановленный т.н. Крустпилсский Памятник Свободы, первоначально открытый еще в 
1935 г. (по эскизу архитектора А. Бирзениекса). 
В музее есть несколько редких возможностей: 
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- осмотреть сохранившиеся подвалы средневекового замка с крестовыми перекрытиями сводов, может 
быть, даже угадать места, где были замурованные подземные ходы; 
- осмотреть сохранившиеся со времени последней модернизации замка представляющие высокую цен-
ность потолки замка, которые в середине прошлого века соответствовали качеству европейских прототи-
пов; 
- на небольшой выставке познакомиться с самим замком: в изложении археологических материалов, рисун-
ках изыскательских работ, фотографиях, планах; 
- полюбоваться на взбадривающие лозунги, гипсовые бюсты и тома собраний сочинений классиков мар-
ксизма-ленинизма-сталинизма в некоем кабинете, где все еще можно почувствовать атмосферу, оставлен-
ную советской армией; 
- подняться на надвратную башню замка. 
В замке предусмотрена специальная свадебная программа с ритуалами типа выпускания белых голубей со 
смотровой площадки башни замка, обмена письмами, играми и рассказами историй из жизни фон Корфов - 
владельцев замка. И без волшебного зеркала баронессы тоже не обходится (про зеркало см. приложение 3 
ниже). 
 
30. Замок Кокнесе (пос. Кокнесе, / Екабпилс). 
Замок Кокнесе был построен в 1209 году рижским архиепископом. До наших времен сохранились лишь раз-
валины Кокнесского замка, но они придают определенное очарование этому древнему месту. Поселок Кок-
несе, где и находятся руины замка, расположен примерно в 30 км от Екабпилса. 
В исторических хрониках деревянный замок упоминается ещё в 1200 
году. Деревянное сооружение сожгли, и на его месте по приказу 
епископа в 1209 году стали строить каменный христианский замок. 
Материалами для строительства служили добытые на брегах Даугавы 
доломитовые глыбы. В отделке окон и дверных проемов 
использовались кирпичи. Весной 1210 года на замок, который был 
построен только наполовину, напали литовцы, однако, им не удалось 
захватить крепость. Впоследствии вооруженные конфликты случались 
нередко. 
Постепенно вокруг замка сформировался город, который был на особом положении. Таких в Ливонии на-
считывалось всего 4: Рига, Лимбажи, Кокнесе и Страупе. В 1277 году Кокнесе получил статус города, при-
своенный ему архиепископом Иоанном I. Тогда же были определены и городские границы, кроме того, гра-
жданам Кокнесе раздавали земельные участки из владений архиепископа.  
Построенный замок просуществовал 500 лет, за это время сменялись его владельцы, он несколько раз пе-
рестраивался. Замок был взорван польскими войсками в самом начале Северной войны, и с тех пор он не 
восстанавливался. Тогда же были разрушены и остатки города. После войны замок переходил из руки в 
руки. Последним его владельцем стал род Левенштернов, которые были собственниками имения до аграр-
ной реформы. 
Отто фон Левенштерн в конце 19 века построил себе новый Кокнесский дворец, который стали называть 
просто Новым замком. Однако жизнь Нового дворца была недолгой. Он был разрушен во время Первой 
Мировой войны. Интересно то, что немецкие снаряды, прилетевшие с другого берега Даугавы, не причини-
ли особого вреда уже разрушенному замку, зато Новый замок гранаты разрушили. После окончания войны 
руины Нового замка растащили на строительные материалы, тогда как развалины Старого Кокнесского 
замка остались нетронутыми. 
1967 год принес новые разрушения для замка Кокнесе. Во время строительства Плявиньской ГЭС большие 
территории оказались затопленными. Сложно поверить, что когда-то Кокнесская крепость возвышалась на 
вершине горы, так как после появления ГЭС водохранилище стало омывать фундамент замка. 
Замок Кокнесе был возведен как двухэтажное здание треугольного плана с пятью башням. Замок возвы-
шался на высоком обрыве в месте слияния двух рек. Число башен на протяжении истории замка менялось, 
да и сам замок перестраивался около 6 раз. Замок Кокнесе был окружен толстыми высокими стенами, сло-
женными из доломита. 
Под башнями с западной стороны замка находились тюрьмы. На первом этаже замка Кокнесе был обу-
строена пивоварня, хлебопекарня, кухня. На втором этаже были жилые помещения, а также залы для соб-
раний. Для отопления применялись камины и изразцовые печи. 
После восстановления независимости Латвии были разработаны специальные программы по защите и вос-
становлению культурных и исторических памятников. Начиная с 19991 году в Кокнесском замке регулярно 
проводятся работы по консервации развалин для того, чтобы приостановить дальнейшее разрушение руин. 
Замок Кокнесе (Кокенхузен - Kokenhusen) 
(13 век) 
Замок рижского архиепископа в Кокнесе был основан в 1209 г. Бесспорно, что на конкурсе красоты среди 
самых живописных руин Латвии Кокнесе заняла бы первое место. Даже полуразрушенный замок прибавля-
ет очарования этому древнему месту. 
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Археологические раскопки, проведенные здесь, показали, что в этой местности люди нашли себе приста-
нище уже в седую старину - в каменном веке (ок. I тысячелетия до н.э. Около VII в. нашей эры в Кокнесе 
пришли предки латышей и построили себе деревянный замок, вокруг которого образовался довольно круп-
ный город. Выходцы из Кокнесе позднее основали замки в Бебри, Виеталве, Локстене, Олинькалнсе и др. 
местностях. Раскопками археологов установлено, что в V-IX вв. городище уже было плотно застроено, об-
наружены срубы, печи для выплавки железа и др. 
Расположенное у впадения речки Персе в Даугаву Кокнесе процветало. По Даугаве издалека приплывали 
русские, немецкие и даже скандинавские купцы и викинги. Они привозили 
местным жителям - латгалам, земгалам и селам - ткани, железо и 
стеклянные изделия, получая в обмен кожи, воск и хлеб. Викинги в IX-XI вв. 
поднимались по Даугаве на небольших ладьях с малой осадкой, которые 
было легко перетаскивать через пороги и водоразделы, и, возможно, 
основали неподалеку от Кокнесе свой замок Аскраде (Айзкраукле). 
Беспокойными соседями были жившие в верховье Даугавы русские, мало-
помалу продвигавшиеся к низовью Даугавы. Согласно одной из версий, 
некий полоцкий удельный князь построил в X в. на горе Криевукалнс себе 
замок, по названию которого гора якобы получила свое наименование, означающее в переводе “Гора рус-
ских”. Однако историческими исследованиями это не подтверждено. В отличие от нагрянувших позже кре-
стоносцев, православие пришло на эти земли мирным путем (кто хотел - крестился, а кто не хотел, мог спо-
койно поклоняться своим божествам). Согласно исследованиям, проведенным в Кокнесском и Ерсикском 
замках, эти княжества в XI в. стали данниками Руси под названиями Кокне и Яр Руско (под такими наимено-
ваниями они фигурируют в некоторых летописях). В XI-XII вв. у жителей этих замков были широко распро-
странены в быту символы христианской веры (крестики, энкольпионы, изображения святых). Здесь же были 
построены церкви с колоколами, иконами и иной православной церковной утварью. В лексике современного 
латышского языка, относящейся к церковному культу, до сих пор сохранилось много заимствований из 
древнерусского языка. 
В переводе “Кокнесис” дословно означает “несущий деревья”. С др. стороны, считается, что “Кокна” - это 
древнее название реки Персе. Название “Кокна” для реки Персе, однако, впервые встречается в изданном в 
1630 г. в Амстердаме атласе Меркатора Atlas minor. Название самой Кокнесе впервые появляется на карте 
Ливонии И. Портантиуса из атласа А. Ортелия “Theatrum orbis terrarum” первое издание которой вышло в 
1576 г., где оно обозначено как Kakenhauzen. Кстати, под этим названием указаны два значка крепости друг 
напротив друга на разных берегах Даугавы, - но вряд ли Кокнесе когда-то существовало на обоих берегах 
реки, скорее, там просто было пропущено название Алтенского замка! Латвийский город Кокенхауз на карте 
Меркатора отмечен в 1595 г. на карте Литвы из атласа “Atlas sive Cosmographicae meditationes”, изданного в 
Дуйсбурге. На карте Курземе, Земгале и Жемайтии Н. Сансон д’Аббевиля 1659 г. из его атласа, изданного в 
Париже в 1664-67 гг., есть очередная версия названия городка: Kochenhaus. 
Если бы название “Кокна” относилось к ливскому словесному образованию, то слово Kokenaiz переводи-
лось бы как “Место Кокны”, или место возле Кокны. Русские называли его Куконос, в немецких документах 
оно называется Кукенойс, Коцанойс, Кокенхузен, Кокенус. Хронист Генрих Латвийский пишет его как 
Kukonoys, исходя из диалекта латгалов того времени. На современном латгальском диалекте упомянутое 
слово звучит Kuknojs, почти так же, как в хронике. По преданию, это место получило свое название от Кок-
несиса - владельца деревянного замка Кокнесе, стоявшего на берегу Даугавы недалеко от устья Персе. Со-
гласно другому преданию, замок Кокнесе был основан другом Лачплесиса богатырем Кокнесисом. В эпосе 
“Лачплесис” Андрея Пумпурса мы читаем следующее: “Люди зовут меня Кокнесис,/ И здесь я считаюсь 
сильнейшим,/ Бревна таскаю для крепости я/ Из близрастущего леса./ Рою я рвы, насыпаю валы,/ Бревен-
чатый тын воздвигаю,/ Так как убежище надобно нам/ От всяких бед и напастей...” (Пер. Владимира Держа-
вина.) 
К моменту появления немцев в XII в. крепость Кокнесе и ее жители находились в зависимости от полоцкого 
князя. В ту эпоху Кокнесе - оживленный торговый центр с обширными поселениями вокруг крепостного хол-
ма. Согласно немецкой хронике Генриха Латвийского, Кокнесе и Ерсика - столицы удельных княжеств, ста-
рейшие в Ливонии. Они управляли своими владениями, собирали дань с местного населения, правили сре-
ди них суд, помогали Полоцку оборонять свои западные рубежи. 
В Рифмованной хронике встречается высказывание о битве под Кокнесе, которая якобы произошла между 
немцами и Каупо еще во времена епископа Бертольда (1197-98): “В его [Бертольда] время у христиан было 
сражение с литовцами, рядом с которыми русские стояли; христианам трудно приходилось. Под Кокнесе на 
поле битвы, где конец нашли враг и друг: три сотни христиан там пали и язычники друг подле друга на этом 
поле смерти полегли, которое стало красным от крови. Там Каупо был ранен; но жизнь еще дарована была 
ему, он лишь только домой вернулся, там и умер в своих мучениях.” Кстати, этот же эпизод описывается и в 
хронике Бальтазара Руссова, где Каупо именуется “Кобис”. Историки подвергают сомнению эту информа-
цию: вряд ли такая битва могла состояться в те времена, когда позиции немецкой колонии в долине Дауга-
вы были еще очень слабы. Да и упомянутый в хронике факт смерти Каупо также не соответствует действи-
тельности - он пал в битве в Эстонии двадцатью годами позже, в 1217 г. 

http://www.castle.lv/latvija/ko/k2.jpg
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В письменных источниках деревянный замок Кокнесе упоминаются уже около 1200 г. Построенный здесь 
замок являлся организационным центром феодального княжества для общей борьбы латышей, ливов и 
русских против немцев. Но в хронике Генриха Латвийского Кокнесе впервые упоминается только в 1205 г. 
(на четвертый год существования Риги). Хронист называет Кокнесе русским замком (castrum Ruthenicum) и 
упоминает в качестве тамошнего “короля” (rex) некоего Ветсеке. Нельзя сказать, что у этого правителя Кок-
несе была счастливая судьба как в жизни, так и в истории. История даже не сохранила его подлинного име-
ни. Называемый в немецких хрониках Весцеке, Ветсеке, Весцека, в Новгородской летописи он именуется 
Вячко. А изданный в 1931 г. путеводитель Б. Лиепиньша “Vadonis pa Koknesi” называет его даже русским 
князем Вячеславом Борисовичем (!) - хотя происхождение князя пока точно не доказано (считается, что он 
был ливом или латгалом). 
Некоторые историки полагают в нем родственника полоцкого князя, т.е. русского. По последней версии, он 
происходит из латгалов, как и Висвалдис Ерсикский. Однозначно лишь то, что в качестве данника он подчи-
нялся Владимиру - князю Полоцкому и являлся православным. Известно также, что в замке подвизался 
священником диакон по имени Стефан и находился русский гарнизон. Это заставляет также предполагать 
наличие в городке Кокнесе русского торгового двора, который и охраняли эти воины. Кстати, указанный 
диакон был послом Полоцкого князя Владимира на встрече с Альбертом, епископом Рижским, 30 мая 1206 
г. у реки Огре (которая достаточно подробно освещена в хронике Генриха Латвийского). 
Историк А. Швабе по этому русскому вопросу писал следующее: “Кроме Ерсики, русским (А.Ш. подчеркива-
ет это курсивом!) был еще второй замок - в Кокнесе, где управлял Староста (Vecakais у А.Ш.). С помощью 
обоих этих замков русские держали в подчинении латгалов и подступы к Даугаве. Ерсикский гауптман 
(pilskungs) Висвалдис и староста (на этот раз без большой буквы в начале слова у А.Ш.) Кокнесского замка 
были только наместниками в Латгалии, потому что истинным хозяином земли был Вальдемар в Полоцке. 
Ливы, селы и латгалы являлись подданными этого князя и платили ему подати. В его власти было крестить 
латгалов или оставить их некрещеными, взыскивать с них налоги или отменять последние. В Ерсике име-
лось множество православных церквей с колоколами и иконами и в Кокнесе жил какой-то русский дьякон.” 
Кстати, в свете сказанного А. Швабе можно заметить, что он не упоминает имени правителя Кокнесе: воз-
можно, что все толкования имени Вячко, Весцека и пр. - беспочвенны и есть всего лишь искаженное ла-
тышское Vecakais, означающее слово из смыслового ряда типа: староста, старший, старейшина. 
О первоначальных взаимоотношениях владетелей Кокнесе с епископом Альбертом говорит в своем много-
томном труде “История государства Российского” Н.М. Карамзин: “Россияне назывались господами Ливо-
нии, имели даже крепость на Двине, Кокенойс (ныне Кокенхузен); однако ж, собирая дань с жителей, не 
препятствовали Альбергу волею и неволею крестить идолопоклонников. Сей хитрый Епископ от времени до 
времени дарил Князя Полоцкого, Владимира, уверяя его, что Немцы думают единственно о распростране-
нии истинной Веры. Но Альберт говорил, как Христианин, а действовал, как Политик: умножал число вои-
нов, строил крепости, хотел и духовного и мирского господства.” Летом 1205 г. крестоносцы под предводи-
тельством епископа Альберта столкнулись с ливами из Икшкиле: последовало разрушение города Лиел-
варде (уже 4 года как отданного во владение некоему рыцарю Баннерову) и сожжение ливских замков Айз-
краукле и Лиелварде. Чтобы сохранить мир в своих землях, Вячко отправился на корабле вниз по Даугаве в 
Айзкраукле и был вынужден заключить мир с человеком, которого он ненавидел больше всех на свете - 
Альбертом, епископом Рижским. 
Вторжение крестоносцев препятствовало свободной торговле и политическим интересам Полоцка, поэтому 
в 1206 г. полоцкий князь Владимир организовал поход против вторгшихся в страну захватчиков. Весной он с 
войсками отправился вниз по Даугаве и расположился в замке Кокнесе. 30 мая у речки Вогене (Огре) со-
стоялось совещание с ливами и латгалами о совместных действиях против крестоносцев (куда были при-
глашены и представители Рижского епископа, но они не явились). Участники совещания приняли решение 
напасть на Саласпилс и Ригу, но предпринятый поход оказался неудачным. 
Летом 1207 г., когда из Германии в Ригу прибыла новая большая группа крестоносцев, Вячко счел разум-
ным (в связи с участием в неудачном походе князя Владимира) прибыть в Ригу к епископу - якобы просить 
помощи против нападений литовцев, за что от него, “закрыв глаза на прошлые прегрешения”, потребовали 
половину его замка и земель. Летом того же года немецкие рыцари нарушили заключенный договор. Вас-
сал епископа в Лиелварде рыцарь Баннеров, назвав в качестве причины различные несогласия (думается, 
по вопросам границ), ночью неожиданно вторгся в Кокнесский замок и взял в плен Вячко с его семьей и 
дружиной, собрал все замковое имущество, и сообщил о произошедшем епископу. Епископ Альберт осудил 
его действия, приказал освободить Вячко и вернуть правителю Кокнесе его замок и собственность, а затем 
пригласил Вячко в Ригу, одарил лошадьми и дорогой одеждой и после совместно отпразднованной Пасхи 
отпустил в Кокнесе. 
Вячко дали с собой “двадцать деятельных мужей с оружием и лошадьми, рыцарей и арбалетчиков, а также 
каменщиков, чтобы укрепить замок” (попросту начать строить для немцев каменный замок). Зная, что епи-
скоп Альберт готовится отправиться в Германию, и через какое-то время убедившись, что он уже отбыл, 
Вячко со своими людьми напал на немцев, когда те в замковом рву ломали скалы и были без брони и ору-
жия. 17 оказались убитыми, а троим удалось убежать и добраться до Риги. В это время епископа Альберта 
и крестоносцев (числом более 300 человек), которые отслужили свой год и собирались вернуться на роди-
ну, встречный ветер надолго задержал в устье Даугавы. Услышав о случившемся, епископ приказал кре-
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стоносцам вернуться в Ригу, чтобы затем отправиться в Кокнесе. После разгрома и пленения войск Вячко в 
1208 г. немцы их как христиан отпустили на свободу, но Вячко, не осмелившись снова принять бой с намно-
го превосходящими силами противника, сжег замок и отправился на Русь, чтобы, как говорит хронист, нико-
гда не возвращаться в свои земли. 
Хотя крестоносцы уже возвели деревянный замок, явившийся в 1209 г. в Кокнесе епископ приказал на мес-
те сожженного по его приказу “языческого городища” возводить каменный христианский замок, “твердыню 
веры”, и замок был перестроен из доломита и валунов. Ему предстояло быть, по слову хрониста, "сильно 
могучим". Альберт оставил в замке гарнизон и половину замка отдал Рудольфу из Ерихова, назначив того 
управителем замка и окружающей местности. Треть земель Вячко досталась Ордену меченосцев. Кокнес-
ский замок был достроен еще только до половины, когда на него весной 1210 г. напали литовцы, но хотя в 
замке оставался только Рудольф из Ерихова с небольшим гарнизоном, не смогли его взять. 
Летом 1213 г. окрестные жители сбежались в Кокнесе и другие укрепленные места и тем спасли свою жизнь 
от литовцев. Литовцы переправились через Даугаву, разграбили обширную местность, достигли Трикаты, 
где взяли в плен Талибалдса, старейшину этого округа, и его сына Варибулса. На обратном пути в Литву 
Талибалдс бежал и, по слову хрониста, “десять дней хлеба не евши, радостный возвратился на родину”. 
Хронист повествует об интересном событии, случившемся перед этим походом: “Но литовцы, не соблюдая 
заключенного с немцами мира, пришли к Даугаве, призвали несколько человек из Кокнесского замка и бро-
сили копье в Даугаву, отзывая мир”. По мнению А. Швабе, таким образом формально объявлялась война. 
Аналогичным образом объявляли войну древние римляне (по римскому историку I в. Титу Ливию). 
Вооруженные конфликты случались часто. В хронике отмечено: “Кокнесские рыцари вместе с местными 
леттами не раз грабили селов и литовцев, разоряя их села и приграничье, иных убивая, иных беря в плен и, 
подстерегая на дороге, причиняли им большой ущерб”. В 1225 г. русские войска еще раз напали на эту ме-
стность и после этого больше не появлялись здесь. Поэтому ошибочно утверждение некоторых историков, 
что жители окрестностей Кокнесе - это облатышенные потомки полоцких русских, хотя русские играли роль 
в жизни Кокнесе и позже. Сохранился документ от 13 июля 1277 г., в котором рижский архиепископ Иоанн 
выделяет городу Кокнесе земельные участки для сенокоса, где, среди прочего, упоминается земля Рутзе-
кина, человека русского происхождения. В рижской Долговой книге, из которой сохранились записи за 1286-
1352 гг., упоминаются русские купцы из Кокнесе. В 1300 г. отмечен торговец воском Johannes Creys de 
Kokenhusen, что, по мнению А. Цауне, следует переводить как “Янис Криевс из Кокнесе”. Здесь же много-
кратно упомянут некий Плуцеке из Кокнесе. 
В 1212 или 1214 г. управляющим замком был назначен рыцарь Мейнард. В 1213 г. Орден меченосцев об-
менял свою треть Кокнесе на Аутине и окончательно ушел из Кокнесе, которое стало полностью епископ-
ским владением. В начале того же года через Кокнесе с согласия рыцарей прошли литовские налетчики по 
пути в Эстонию. Они вторглись в Сакалу, захватили большую добычу, но ради безопасности вернулись дру-
гим путем. Немцы упрекнули литовцев в том, что те грабили в Сакале, которая уже была подчинена еписко-
пу. Здесь хронист отмечает: “Однако литовцы ответили - и это была правда, - что эстонцы до сих пор ходят, 
задрав нос, и не слушают ни немцев, ни других народов”. В конце 1214 г. кокнесские рыцари снова разгра-
били Ерсику. Генрих Латвийский называет имена предводителей этого похода: Мейнард, Иоганнес и Иор-
дан. 
После гибели Мейнарда епископ отдал Кокнесе Теодориху, прозванному Кокнесским Дитрихом (Dietrich von 
Kukenois), одному из наиболее воинственных и удачливых своих вассалов. Вместе с другими немцами он 
воевал против русского Новгородского княжества, где Кокнесский немецко-латышский отряд в бою заслу-
жил особую похвалу. Хроника Генриха рассказывает, что в 1218 г. Дитрих вместе с жителями Кокнесе уча-
ствовал в большом походе против Ревеля. В то время гарнизон Кокнесского замка состоял из 74 немцев и 
15 крещеных латышей. Неожиданно получив сведения о находящихся поблизости русских, эти воины на-
правились им навстречу и после сражения вблизи Эмайыги с превосходящим по силе противником заста-
вили его отступить. Затем в 1219 г. жители Кокнесе, заключив союз с другими, отправились на Русь и разо-
рили обширную область вокруг Пскова. В том же году псковичи, объединившись с литовцами, напали на 
Кокнесе. Гарнизон замка и местные жители напали на литовцев в лесу, перебили их и после этого с подо-
шедшими жителями края напали на псковичей и изгнали их. 
Подобные взаимные грабительские набеги продолжались и в последующие годы. В начале зимы 1221 г. 
Кокнесский Теодорих со своими людьми напал на литовцев, которые в качестве союзников русских возвра-
щались из Пскова,  уничтожили их почти всех и взяли богатую добычу.  Зимой они вторглись на Русь и за-
хватили много добычи. То же происходило и позднее. Например, хронист Кельх говорит, что рыцари еще в 
1226 г. победив россиян близ Кокенгузена, убили их 3000; но это сражение было, по мнению Н.М. Карамзи-
на, не с россиянами, а с литовцами и курляндцами. Большая часть воинов, бывших с крестоносцами, явля-
лись местными жителями. По мнению Хагемейстара, Теодорих женился на Софии, дочери Всеслава, пра-
вителя Эргли. Теодориху принадлежали также владения у оз. Лубанс, поскольку ему была отдана в лен 
Варкская земля (впоследствии Варакляны). Судя по всему, кокнесские Дитрихи были неравнодушны к име-
ни София: сын этого рыцаря женился на Софии, дочери кокнесского Вячко (как все-таки складывается по-
разному судьба отца и дочери!), и земли епископа пополнились приданым Софии - бассейном р. Айвиексте 
между Даугавой и оз. Лубанс. Согласно документам, Софии имела владения и в Германии. 22 августа 1254 
г. графы Гольштейнские Иоганн и Герхард отдали в ленное владение, но нам неизвестно, за какие заслуги, 
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Софии-правительнице Кокнесе владения в Германии. Эти владения то ли принадлежали ранее Бернарду 
из Хойи, то ли София потом сдавала эти земли ему в аренду от своего имени. 
Во второй половине XIII в., после смерти рыцаря Дитриха-младшего из Кокнесе, его предприимчивая вдова 
София вышла замуж второй раз - за Ханса фон Тизенхаузена, представителя рода, который через некото-
рое время стал одним из четырех наиболее могущественных дворянских родов Ливонии. Кокнесские Тизен-
хаузены построили в своем округе несколько каменных замков: Эргли, Берзауне, Калснаву и Тирзу. Роду 
Тизенхаузенов Кокнесе принадлежало до 1395 г. (хотя и в 1539 г. упоминалось, что Иоганну Тизенхаузену 
принадлежит дом в городе Кокнесе). В 1541 г. Крист. Валмесс продал Тизенхаузену дом в городе. 
Тизенхаузены постоянно враждовали с архиепископом, и в пору особенно жестоких распрей между Орде-
ном и архиепископом Иоанном II (1286-1294) и орденским магистром Хальтом они получили возможность 
повлиять на своего сюзерена. В 1292 г. вассалы архиепископа во главе с Хансом Тизенхаузеном по науще-
нию магистра заманили его в Кокнесе и заточили в мокрый подвал замка, вымогая деньги. Через две неде-
ли (невероятная по тем временам скорость!) пришла булла из Рима от папы Целестина V об отлучении ра-
ба Божьего Ханса Тизенхаузена от Церкви. Так ничего и не добившись, ему пришлось с извинениями отпус-
тить архиепископа. Хотя архиепископа Иоанна II освободили, но спустя недолгое время у магистра Ордена 
Готфрида фон Рогге снова начались разногласия с преемником Иоанна II - архиепископом Иоанном III 
(1295-1300). Этого архиепископа также обманом заключили в тюрьму в 1298 г. и таскали между Турайдой и 
Кокнесе, пока он не уступил требованиям магистра. 
В войне между Орденом и городом Ригой после первоначальных неудач победил Орден. Иоанн III однако 
все же оставил Кокнесе за собой. В 1397 г. произошло соглашение с вассалами - архиепископ полностью 
вернул Кокнесе и создал там свое фогтство, а окружающие земли оставили за собой вассалы, в основном 
Тизенхаузены. Сыновья мятежного Ханса Тизенхаузена были помилованы в 1342 г. Как сообщает К. Левис 
оф Менар: “Кокнесе единственный раз было сдано в лен господам фон Тизенхаузен [лишь] до второй поло-
вины XIV в.” 
Немцы основали возле замка новый город между Персе и Даугавой. Он был укреплен с трех сторон валами, 
а с четвертой стороны тесно примыкал к форбургу. Сформировавшийся вокруг замка городок Кокнесе был 
архиепископским городом на особом положении (таких в Ливонии насчитывалось всего четыре - Рига, Лим-
бажи, Кокнесе и Страупе). Кокнесе являлся старейшим из них (unser kerken stadt Kokenhuszen, 
Kackenhausen): 13 июля 1277 г. архиепископ Иоанн I (1273-1284) присвоил ему права города и определил 
границы, раздавая гражданам Кокнесе земельные участки из владений архиепископа. Он же впервые упо-
минает городские стены - значит, уже в XIII в. город был опоясан стеной. О статусе города напоминает го-
родская печать 1469 г., где изображены сложенные андреевским крестом епископский жезл с кривым кон-
цом и ключ над ладьей с надписью: Civitatis in Cokenhusen Sigillum. Под управлением кокнесских лейманов 
находился весь обширный округ Кокнесе. К нему принадлежали Кокнесе, Берзауне, Вестиена, Эргли, Вие-
сиене, Бебри, Лиепкалне, Стукмани, Алтене и Лобе (ныне Вискали). 
Фридрих Пернштейн, единственный Рижский архиепископ, бывший францисканским монахом (1304-41), 
внушал страх Ордену. Из-за гражданской войны в Ливонии он в 1307 г. покинул Ригу и поселился при пап-
ском дворе в Авиньоне, откуда всего два раза - в 1311 и 1325 г. - приезжал в Ливонию. Пользуясь влиянием 
при папском дворе и немалыми средствами, он назначил следствие, и из Рима выехали монахи-
францисканцы для проведения расследования. По заданию папы Климента V следователь Франциск Мо-
лиано разбирал изложенные архиепископом Фридрихом и городом Ригой в 230 статьях жалобы на Ливон-
ский орден. В Кокнесском замке установили столы и с февраля по июль 1312 г. были допрошены 24 рыцаря 
Ордена, обвиняемые в превышении власти, шантаже и грабежах, неуважении к духовной власти. Главным 
свидетелем был францисканский монах Генрих из Кокнесе. Номинально Орден считался в подчинении у 
архиепископа, и потому не мог посягать на жизнь и свободу своего сюзерена. Поэтому рыцарей признали 
виновными и Орден подвергли штрафу в пользу церкви. 
10 мая 1350 г. архиепископ Фромхолд отдал городу Кокнесе в ленное владение участок земли у р. Персе, 
чтобы город мог уплатить налоги на ведение войны, наложенные магистром Ордена. За полученный лен 
бургомистр Кокнесе должен был принести архиепископу клятву вассальной верности; кроме бургомистра, в 
Кокнесе имелись магистрат и ратманы. За городскими стенами, имевшими двое ворот, находились город-
ские пастбища, а на западе возвышался замок Кокнесе, в котором в 1444 г. имел резиденцию фогт Кокнесе. 
В землях архиепископа насчитывалось 2 фогтства - Кокнесское (латышский край) и Турайдское (ливский 
край). В XIV в. Кокнесе как оживленный торговый центр на берегу Даугавы приняли в Ганзейский союз не-
мецких городов, (основанный в 1241 г. и возглавляемый городом Любеком), в который объединились более 
90 городов от Амстердама до Ревеля (Таллина), а также города на суше. Кокнесе участвовало в войне Ган-
зы против Дании в 1368-1370 гг., уплатив свою долю на расходы - 7 1/2 рижских фунтов серебром (7,5 риж-
ских марок серебром (на нынешние деньги, по мнению некоторых историков, это составляло около 210 ла-
тов)) для содержания трех кораблей и ста воинов. 
Осенью 1413 и зимой 1414 г. через Кокнесе в поисках достойной его “военной работы” проезжал некий ро-
дившийся во Фландрии рыцарь-авантюрист Жильбер де Ланнуа (1386-1462). Он оставил свои путевые за-
метки о путешествии из Сигулды в Кокнесе на санях, где кратко упоминает Кокнесе как укрепленный город с 
замком, принадлежащим рижскому архиепископу (это-де последнее из латвийских населенных мест на ли-
товских рубежах). 
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В 1420 г. Кокнесе стала летней столицей Рижского архиепископства: в теплое время года здесь размеща-
лась резиденция Рижского архиепископа с Троицына дня по Михайлов день (29 сентября). Он прибывал в 
Кокнесе после Троицы из Лимбажи, где проживал со Дня свечей, проводил лето, а затем переезжал в Рауну 
(в действительности же этот порядок соблюдался далеко не всегда). За ним следовал двор - 800-900 чело-
век (также данные И. Штерна) с большим числом воинов и множеством вассалов, которые жили вдоль Дау-
гавы, Айвиексте и на Видземской возвышенности. В 1424 г. папа Мартин V принципиально, вопреки жела-
нию Ордена, назначил архиепископом Хеннинга Шарпенберга. Тот сделал Кокнесе наиболее укрепленным 
замком в Ливонии, лично руководя земляными и строительными работами. С западной стороны Кокнесско-
го замка Шарпенберг приказал построить башню, называемую “Длинный Хеннинг”. 
Во время т.н. “войны попов” (Pfaffen-Krieg) между рижским архиепископом и магистром Ливонского ордена, 
магистр фон дер Борх, захватив Кокнесский замок, назначил туда фогта. По Левис оф Менару: “В 1479-1480 
гг., возможно, до 1485 г., туда был назначен ландфогт Андреас фон Розен.” Наверняка памятуя о событиях 
1298 г. (когда магистр Ордена Хальт держал в тюрьме архиепископа Иоанна III), фон дер Борх приказал 
заключить архиепископа Сильвестра Стодевешера в башне Кокнесского замка, а каноников домского капи-
тула развести по одному в тюрьмы отдельных замков. Один из них, Хоэнберг, убежал из Кокнесе, чтобы 
подать в Рим весть о том, что произошло, но по пути в Литву был взят в плен и отправлен в Ригу, где его 
осудили на смерть и четвертовали. 9 апреля магистр сообщил своему начальству, великому магистру Тев-
тонского ордена Мартину Трухзесу фон Ветцхаузену, что архиепископ Сильвестр взят в плен и не будет 
отпущен на волю. Так и произошло. Архиепископ умер в тюрьме Кокнесе 12 июля 1479 г. Трудно сказать, 
наступила ли его смерть от старости и условий заключения, или же он действительно был отравлен, как 
утверждают некоторые историки. 
После смерти Стодевешера магистр Борх попытался путем интриг сделать архиепископом Рижским своего 
брата Симона, но папа Сикст IV этого не одобрил и в булле от 19 августа (которая для Ордена была как 
гром с ясного неба), вынес наистрожайший выговор Симону, отлучил обоих Борхов вместе с их друзьями, 
наложил интердикт на всю область Кокнесе, признал недействительным акт Домского капитула об избрании 
Симона и в следующем году назначил архиепископом Рижским Стефана Грубе. Новый архиепископ вместе 
с рижанами в 1481 г. отнял Кокнесе у магистра Борха и разорил области Ордена до Малпилса и Скуене. 
15 июня 1484 г. магистрат Риги послал командира своих войск с 400 всадниками в Кокнесский замок, пере-
давая его в распоряжение пробста. Однако в итоге Кокнесе осталось за Орденом, а его владения за церко-
вью. В 1486 г. орденский магистр Фрейтаг фон Лорингхофен вернул замок Кокнесе архиепископу Хильдеб-
ранду. 21 февраля 1481 г. русские вторглись в Ливонию объединенными силами Пскова и Новгорода и, 
среди прочих, стремительно разграбили Кокнесский замок (через 4 недели русские вернулись в свои зем-
ли). 
Когда в Риге победила Реформация, в 1523 г. распоряжением магистрата у доминиканцев отняли мона-
стырь и церковь Яня. Кельх в своей хронике рассказывает, что доминиканцы, изгнанные лютеранами, вме-
сте с другими монахами в Страстную Пятницу 1523 г. торжественным шествием с мрачным видом мучени-
ков-христотерпцев длинной черной вереницей покинули Ригу и отправились к архиепископу Ясперу в Кок-
несе, найдя себе там временное убежище. По некоторым данным, в замке Кокнесе какое-то время прожи-
вали первые проповедники лютеранства Андреас Кнопкен (в 1521 г.) и Сильвестр Тегетмайер (в 1524 г.). 
После оттъезда этих пасторов замок принял их последователей - Бернарда (Беренда) Бругмана (одного из 
первых пасторов, обучавшихся во Франкфуртском университете) и Пауля Блохагана, которые по разреше-
нию Шеслера, ректора воскресной школы в Кокнесе, преподавали там. Однако вскоре Бругмана, как и дру-
гих лютеран изгнали из Кокнесе по приказу архиепископа Иоанна VII Бланкенфелда, но тотчас же с радо-
стью в том же 1524 г. жители Цесиса призвали Бругмана к себе. За преследование лютеран Бланкенфелд 
был заключен в темницу, как и его два предшественника, носящие то же имя, пока его не освободили по 
решению ландтага в Руйиене. Его преемник, архиепископ Томас Шеннинг перенес резиденцию архиеписко-
пов в Кокнесе, и там же спустя несколько лет умер 11 августа 1539 г. 
Предпоследние два ливонских архиепископа (Томас Шеннинг и Вильгельм (маркграф Бранденбург-
Кульмбах-Гогенцоллерн)) с 1530 по 1547 гг. в Кокнесе приказали (как выражается Л. оф Менар, “единствен-
но назло ордену”) чеканить особые, самостоятельные церковные деньги без знаков ордена, только с гербом 
рижского архиепископа. Польский король Сигизмунд II решил назначить в помощь архиепископу Вильгель-
му (на должность коадъютора) Кристофа, брата князя Иоганна-Альбрехта Мекленбургского. Когда Кристоф 
в ноябре 1555 г. посетил Кокнесе, этому не обрадовались здешние лютеране. Для признания прав коадъю-
тора на Валмиерском ландтаге 1556 г. в марте было выставлено всего 21 условие. Между ними были сле-
дующие: коадьютор не должен жениться(!), чтобы владения архиепископа (архидиоцез) не вышли из соста-
ва будущего герцогства; архиепископ не должен объединять в своих руках несколько диоцезов; не должен 
присоединяться к Польше; не должен именоваться “Главой Ливонии”. Понятно, что архиепископ Вильгельм 
на таких условиях не желал принимать себе помощника, еще и потому, что Кристоф приходился ему родст-
венником. Отказ архиепископа от этих условий дал Ордену повод начать против него военные действия. 
Архиепископ вместе с Кристофом 30 июня 1556 г. были взяты в плен и отправлены в тюрьму Гауйенского 
замка. Именно во время этой “коадъюторской войны”, принято считать, что сгорел весь основной архив ар-
хиепископов, находящийся в замке Кокнесе, все приходно-расходные книги и другие документы. С 1556 по 
1557 г. фогтом Кокнесского замка был некий Франц фон Липперхайде (по К. Левис оф Менару). 
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В Вильнюсе 31 августа 1559 г. был заключен оборонный договор, который подписали Готард Кетлер и 
польский канцлер Николай Радзивилл; согласно договору Польша предоставляла Ливонскому ордену вой-
ско для борьбы с Русью. В качестве платы за помощь Ливонский орден должен был временно передать 
Польше несколько приграничных областей и крепостей. Было заложено несколько замков, в том числе Кок-
несе, куда поляки пришли уже осенью того же года. В 1561 г. архиепископ Вильгельм Бранденбургский в 
обмен на Кокнесе получил от поляков крепость в Бауске. Магистр Ордена Готард Кетлер 28 ноября 1561 г. 
заключил новый договор с Польшей, по которому территории, соответствующие нынешним Южной Эсто-
нии, Видземе и Латгале доставались Польше, а Кетлер становился герцогом Курземе и Земгале, оставив за 
собой также управление Лифляндией. В результате этого договора 5 марта 1562 г. был упразднен Ливон-
ский орден и его глава Готард Кетлер стал герцогом Курземе и Земгале. Однако в 1566 г. именно в Кокнес-
ском замке состоялся ландтаг, признавший свободу вероисповедания, использование немецкого языка в 
учреждениях и т. д.; герцог Готард Кетлер был вынужден отказаться от управления Лифляндией и впредь 
обходиться одним Курляндским герцогством. 
В 1577 г. в Ливонию снова (первый раз это произошло в 1558 г.) вторгся русский царь Иван Грозный. Жите-
ли Видземе в паническом страхе от него задумали искать защиты в лице Ливонского “короля”, датского гер-
цога Магнуса, и в своем неведении также задумали ему сдаться, отозвавшись на его призыв от 24 августа 
покориться ему как “законному (избранному) королю Ливонии”. Рассчитывая на то, что Магнус был близким 
родственником царя (через женитьбу), то жители Кокнесе 22 (? - несостыковка в датах вызвана разными 
источниками сведений) августа 1577 г. доверчиво открыли ворота прибывшим русским полкам. Вот как опи-
сывает происшедшие в Кокнесе события русский историк Н.М. Карамзин: “[Иван Грозный] устремился к Ко-
кенгузену; велел умертвить там 50 Немцев Магнусовой дружины [порубил их на куски] и всех жителей про-
дать в неволю; …Послав Воевод своих в Ашераден, Ленвард, Шваненбург, Тирсен, Пебальге, Царь два дня 
отдыхал в Кокенгузене, где, любя прения Богословские, мирно беседовал с главным Пастором о Вере 
Евангелической, но едва было не предал его казни за нескромное сравнение Лютера с Апостолом Павлом.” 
Уже в следующем, 1578 г., поляки отвоевали Кокнесе обратно. С 1597 г. сохранилось несколько жалоб, по-
данных гражданами Кокнесе на произвол унтер-гауптмана (помощника коменданта замка) Яна Казиновско-
го. Он приказал порубить лодки граждан, на которых те переправлялись через Даугаву, отнял у некоторых 
граждан лошадей, у других сплавной лес, у иных разное имущество, сжег в печи для обжига извести дом 
некоего гражданина, без причины избивал, порол и арестовывал граждан. Казиновский в городе строит дом, 
а камень недозволенно берет из валов и соседних владений. Полякам все дозволено, поэтому он защища-
ет жуликов, которые грабят дома и клети граждан. 
В 1601 г. войска герцога Карла Седерманландского, претендента на шведский престол, окружили Кокнес-
ский замок и город. 23 марта они заняли город, на второй день - форбург, причем шведы перебили всех 
пленных польских воинов, но все же не смогли взять замок. Отвоевание Кокнесского замка было изображе-
но на гравюре на меди работы Дж. Лауро. Там виден захваченный поляками замок, завоеванный шведами 
город и лагеря Радзивилла, Монвида и Дейнхофа вокруг города. Это одна из известных семи ливонских 
гравюр, которые заказал граверу Джакомо Лауро великий канцлер Замойский после того, как польско- ли-
товское войско отобрало Кокнесе у шведов 24 июня 1601 г. после 4-месячной осады. Используя халатность 
шведских генералов, поляки за несколько недель вернули все, завоеванное шведами. Но бои еще продол-
жались с переменным успехом, так что снова тяжело пострадали местные жители - в стране начался голод. 
Так, в одном осажденном Кокнесском замке одна мышь стоила два польских гроша. Даже снятие осады не 
принесло облегчения - сырое лето 1601 г. погубило весь урожай. Что еще оставалось, то отбирали солда-
ты. Следующие годы также были неурожайными. К свирепствующему голоду присоединилась чума, которая 
в те годы бушевала также в Швеции, Польше и России. 
18 сентября в Кокнесе прибыл польский полководец Замойский, в конце месяца - сам король Сигизмунд III, 
который воспользовался удобным случаем, чтобы поохотиться в окрестных лесах. 5 августа 1608 г. швед-
ские войска снова заняли Кокнесе и перебили польский гарнизон. 28 октября поляки вернули город и убили 
всех шведов. В 1609 г. шведы оставили последние опорные пункты и отбыли из Ливонии. Спустя 12 лет 
шведы снова вернулись под стены Кокнесе во главе с сыном и преемником Карла IX - Густавом II Адоль-
фом. Победив сперва датчан и русских, король Густав-Адольф начал войну с Польшей. 11 августа 1621 г. 
шведский флот вошел в Даугаву и окружил Ригу. Часть войск отправилась в Кокнесе, где одолела польского 
полководца Сапегу 27 августа 1621 г. Было это так: в июле 1625 г. шведское войско под командованием ко-
роля Густава-Адольфа снова подошло к Кокнесе, осадив ее. После 16-дневного обстрела полякам при-
шлось сдаться, но они выговорили себе свободное отступление на Даугавпилс. Последними оставили за-
мок польские священники, которые подвели под своды замка горящий фитиль к 36 бочкам пороха. Через 
несколько минут замок с королем и его спутниками взлетел бы на воздух, но кто-то из солдат вовремя пре-
дотвратил грозившую опасность. 
После заключения мирного договора шведы устроили в Кокнесе для всей обширной окрестности один из 
трех видземских судов (pilstiesa - замковый суд) и земельный суд. Для укрепления обороны шведами было 
построено в Видземе множество крепостей с постоянным гарнизоном: в том числе два шанца в Кокнесе и 
Айвиексте, т.к. старый орденский замок уже не удовлетворял новым методам ведения войны. Королева 
Кристина Шведская в 1650 г. еще раз подтвердила привилегии Кокнесе, чтобы поспособствовать восста-
новлению города после военных разрух. В 1640 и 1643 гг. королева подарила большую часть Кокнесе Ген-
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риху Струбергу, впоследствии Круншерну (Cronstiern), который учредил здесь имение. На одном плане 1641 
г. на месте более позднего Нового замка уже есть отметка - усадьба Круншерна. 
В 1656 г. царь Алексей Михайлович, хотя и прозванный “тишайшим”, тем не менее вторгся в Лифляндию. 13 
августа 1656 г. 2500 солдат на 1400 лодках и стругах с боеприпасами и продовольствием подошли по Дау-
гаве к Кокнесе, захватили замок и город, уничтожив шведский гарнизон. Солдаты не щадили ни старого, ни 
малого и безжалостно перебили не только гарнизон, но и всех жителей вместе с пастором Кноблохом. Царь 
сообщал семье в Москву, что захватил сильную крепость, назвав ее “сыном Смоленска” и “младшим братом 
Кремля”. Поскольку царю не удалось захватить Ригу и получить выход на Балтику, то Кокнесе казалось вы-
годным центром “русской Ливонии”, которая должна была стать главной базой снабжения русской армии и 
важным опорным пунктом в Прибалтике. Поэтому и пушки, предусмотренные для взятия Риги, царь прика-
зал доставить по Даугаве в Кокнесе. 
Сразу же после взятия Кокнесе в начале октября русское правительство назначило туда воеводой А.Л. Ор-
дин-Нащокина, способного дипломата и организатора, который прежде всего переименовал Кокнесе в Ца-
ревич-Дмитриев (у Н.И. Костомарова - Царевичев-Дмитриев, по др. версиям - Димитровка). Не теряя наде-
жды завоевать Ригу, Нащокин решил сделать Кокнесе мощной военной базой. Он жаловался царю, что из 
навербованных в Кокнесе 700 солдат вряд ли даже 100 будут годны к строевой службе, поскольку помещи-
ки стараются сдавать в солдаты мало пригодных и слабых крестьян (этого добивались подкупом вербовщи-
ков). В то время Лифляндия являлась житницей Швеции и славилась своим хлебом. С покорением русски-
ми Кокнесе весь собираемый в Лифляндии хлеб стали увозить в русские города. Было немало и других то-
варов, которые Ордин-Нащокин (с 1656 по 1660 гг.) через Лудзу и Резекне пытался повернуть на Кокнесе. 
Он считал, что водный путь по Даугаве может принести большую прибыль, поэтому развернул в Кокнесе 
судостроение. На берегу Даугавы и на Криевкалнсе были построены склады. Когда русским пришлось оста-
вить Кокнесе, большой речной флот подвергли уничтожению. При Нащокине в Кокнесе также чеканились 
деньги: в 1660 г. Монетный двор получил заказ на чеканку медной монеты на 900 тыс. рублей. До конца го-
да было отчеканено примерно на 100 тыс. рублей, поскольку работе чинили всяческие препятствия. 
21 июня 1661 г., после заключения мира, русским пришлось оставить Кокнесе. Известно, что в 1676 г. ко-
мендантом Кокнесской крепости был Иоганн Стефен. Одним из первых, кто служил в нынешней Кокнесской 
лютеранской церкви, построенной в готическом стиле (фундамент заложен в 1687 г.), был Эрнст Глюк (1682 
(87?)-1702), знаменитый алуксненский пастор, бывший в течение нескольких лет пробстом в Кокнесе. По 
его инициативе здесь основали приходскую школу, которую посещали 24 учащихся. Во время пребывания 
Глюка в Кокнесе генерал-суперинтендант Иоганн Фишер получил средства на перевод Библии, и пастор 
смог приступить к своей знаменитой работе, краткие минуты отдыха посвящая излюбленным прогулкам 
близ стен Кокнесского замка. 
В 1700 г. началась Северная война между Россией и Швецией. Русских поддерживали также Польша и 
Саксония. Шведское правительство организовало силы сопротивления из местных жителей. Был создан 
Кокнесский батальон из 108 человек под командованием Вольдемара Тизенхаузена. Жители поддерживали 
этот отряд деньгами. Обычно давали по 1/2 талера, но некий Ираидс из Ратницени дал 15 талеров. Эта зе-
мельная милиция по инициативе генерал-губернатора Дальберга была организована из латышских кресть-
ян - батраков. В каждом уезде был создан батальон, насчитывающий 300 крестьян. Их делили на 6 рот по 
50 человек в каждой с местным помещиком как офицером во главе. 
В сентябре 1700 г. объединенные польско-саксонские полки напали на Кокнесе и 7 октября (по др. сведени-
ям - ноября) вынудили его сдаться. В Кокнесе остался всего один батальон под командованием саксонского 
полковника Адама-Генриха фон Боссе (Бозе). Позже туда прибыл еще один русский батальон. Именно эти 
события описаны в романе “На грани веков”: “Князь Репнин с обещанными [Петром I королю Августу] пол-
ками отправился из Новгорода в Лифляндию и двадцать первого июня [1701 г.] в Кокенгузене присоединил-
ся к саксонцам под командованием фельдмаршала Штейнава. Деньги прислали из Москвы, военные припа-
сы из Смоленска.” Чтобы удержаться в занятой крепости, осенью 1700 и весной 1701 г. русские и саксонцы 
построили мощные земляные валы - шанцы вдоль церкви и городка и вдоль правого берега р. Персе до 
Атрадзе, а также скрытую дорогу из замка к Даугаве. Эти шанцы поныне можно увидеть в километре от 
Кокнесе. Однако при приближении шведов (после Спилвской битвы) саксонский и русский батальоны, воз-
главляемые Боссе, перешли по понтонному (по др. источникам - плотовому) мосту через Даугаву на кур-
ляндский берег. 25 июля 1701 г. по приказу полковника (выполнявшего приказ польского короля Августа) 
все укрепления Кокнесе были взорваны. С тех пор замок более не восстанавливался. Одновременно по-
гибли и остатки городка на берегу Даугавы. 
После войны Кокнесе переходило из рук в руки. В 1744 г. императрица Елизавета подарила ее графу Шу-
валову, который в 1751 г. продал его Герстенмейеру, а тот в 1772 г. - А. фон Байеру (Bayer). В 1780 г. Кок-
несе купил К.-О. фон Левенштерн и в 1810 г. передал своему сыну. В собственности Левенштернов имение 
оставалось вплоть до аграрной реформы (Левенштернам принадлежало также одно из самых крупных по-
местий Лифляндии - Валмиермуйжа). После аграрной реформы неотчуждаемой частью имения Левен-
штернов стала Валмиермуйжа, а от Кокнесе пришлось отказаться. 
После русско-шведской войны местность длительное время не подвергалась военной угрозе. Лишь спустя 
столетие, 8 июня 1812 г. прусские войска наполеоновской армии остановились на берегу Даугавы напротив 
Кокнесе. Прусские налетчики переправлялись через Даугаву и грабили окрестности Кокнесе. Из латышских 
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крестьян формировались партизанские отряды, успешно боровшиеся с захватчиками. Наконец между 
обеими сторонами было заключено перемирие. Но некий лакей из имения Билстини под Кокнесе, был стра-
стным охотником. Увидев, что по двору имения бежит заяц, он выстрелил в него. Пруссаки сочли это нару-
шением перемирия и начали обстреливать Билстини. Одна пуля осталась в стене столовой имения. Эту 
комнату владельцы имения до Первой мировой войны демонстрировали как “французскую комнату”. 6 де-
кабря началось отступление войск Наполеона вдоль Кокнесе. Пастор Г.-Ф.Лининг-старший (1745-1822) ос-
тавил в церковных книгах немало записей об этом, об окрестностях Кокнесе, о землетрясении в Кокнесе и 
др. 
В конце XIX в. владелец Кокнесе Отто фон Левенштерн построил себе другой замок - Кокнесский дворец, 
который в отличие от старых руин стали называть просто Новым замком. Архитектор Я. Зилгалвис в своих 
публикациях сообщает данные о том, что проект замка 1894 г. разработал рижский архитектор Карл Давид 
Нейбургер (1842-97), а воплотила в жизнь фирма “R. Hausermann”. После смерти Нейбургера было начато 
строительство дворца, которое до завершения довел архитектор В. Нейман, из-за чего здание не было за-
вершено точно по проекту Нейбургера. Во время Первой мировой войны Кокнесе была разрушена, нахо-
дясь в прифронтовой полосе. В 1915 г. к Даугаве подошли германские войска и все жители побережья были 
вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Только остатки прорытых траншей еще напоминают об 
ужасах войны, пережитых Кокнесе. Поражает то, что немецкие гранаты, летевшие с другого берега Дауга-
вы, не причинили особого вреда стенам и без того разрушенного замка. Но артиллерийскими снарядами 
был разрушен Новый замок. Этому зданию не повезло: после окончания войны его, в отличие от руин Ста-
рого замка, растащили на строительные материалы. Кстати, в интерьере Нового замка применялись камен-
ные плитки, которые стали производить под влиянием раскопок античных мозаик в Помпеях. 
1967 г. стал не менее горестным для Кокнесе: при строительстве Плявиньской ГЭС были затоплены боль-
шие площади. Потопили живописную и романтическую долину Даугавы, водопад на р. Персе, несколько го-
родищ и развалин замков. Когда-то лодочникам Даугавы Кокнесский замок казался крепостью на вершине 
горы. В 1922 г. К. Левис оф Менар описывал замок так: “Кокнесе …находится между высоким правым бере-
гом Даугавы и левым пологим берегом Персе у ее впадения в Даугаву. К западу, на оконечности мыса, воз-
вышаются развалины архиепископского замка, к востоку от которого с 1684 г. под защитой замка образо-
вался веерообразный в плане защищенный стенами, валами и рвами город Кокнесе.” Ныне, когда водохра-
нилище Плявиньской ГЭС омывает его фундамент, замок скорее напоминает остров у берега Даугавы. 
Как пишет Г. Бауманис: “…число туристов …вновь возросло перед затоплением долины Даугавы. Люди от-
правлялись словно в паломничество на Кокнесское городище, разрушенный водопад на Персе, разоренный 
Стабурагс и вырубленный Вигантский парк. Никто из нас не мог и догадаться, что столь священное для на-
рода место кто-то позволит уничтожить. Это как бы подтверждало решение Совета Министров Латвийской 
ССР №219 от 24 апреля 1957 г., …призывающее к сохранению для будущих поколений важнейших природ-
ных объектов республики. …В [газете] “Literatūra un Māksla” 22 марта 1958 г. была опубликована статья Ве-
ры Кацены, где подверглось сомнению предусмотренное перегораживание Даугавы и польза от затопления 
прекрасной долины.” Невзирая на протесты специалистов и общественности было принято решение о 
строительстве каскада ГЭС на берегах Даугавы. В 60-70 гг. ХХ в. развернулись обширные исследователь-
ские работы по археологическому изучению каменных замков, в частности, в зоне затопления Плявиньской 
ГЭС: замки в Кокнесе, Локстене, Селпилсе и Алтене. 
В живописных руинах величественного Кокнесского замка историки искусства всегда усматривали харак-
терный образец наиболее раннего периода развития монументальной архитектуры Прибалтики (начало XIII 
в.). Между тем сохранившиеся фрагменты замка, как оказалось, в значительной степени относятся ко вре-
мени его усовершенствования в связи с появлением огнестрельного оружия. До каменного замка здесь на-
ходилось деревянное городище, принадлежавшее, по всей вероятности, латгалам. Археологи полагают, что 
деревянный замок Кокнесе был очень укрепленным, представляя собой сложную систему оборонительных 
сооружений. Уже в 5-9 вв. началось насыпание высоких земляных валов вокруг городища, для укрепления 
которых использовали доломит и полевые камни. В итоге замок состоял из насыпных валов со сложными 
по конструкции срубными сооружениями на каменных основаниях, террасами, глубокими рвами; а к самому 
замку вел мощеный подъем. Оборонительные стены, были сложены из горизонтальных бревенчатых вен-
цов, ритмично чередовавшихся с группами вертикально закрепленных столбов. Высокие сторожевые башни 
с четырехскатными кровлями, террасы, ступенчато спускающиеся по склону холма, придавали силуэту го-
родища своеобразную суровую красоту. Через валы вел ход с укрепленными воротами, ширина которых 
была соразмерна проезжающим в замок телегам. 
Археолог Э. Мугуревич подразделяет замки ливонского периода на 5 групп, из которых каменный замок в 
Кокнесе относит к третьей группе: замков, возведенных в местах, где существовали укрепления, построен-
ные местным населением. По времени строительства Кокнесе относится к замкам, возведенным сразу же 
после завоевания немцами окрестных территорий. При строительстве каменного замка была соблюдена 
треугольная планировка древнего латгальского замка. При более близком осмотре можно увидеть, что не-
мецким рыцарям здесь было очень выгодно обороняться от нападений. С южной стороны поднимается кру-
той берег Даугавы, с западной - столь же крутой берег Персе. Раньше Даугава протекала ближе к замку, 
однако теперь правый берег постепенно засорился. 
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Замок был построен как двухэтажное здание треугольного плана с пятью башнями. Основной замок и фор-
бург были разделены оградительной канавой, глубина которой достигала 3 м. В конце XV - начале XVI вв. 
все застроенное Кокнесское городище состояло из 3 частей - собственно замка, форбурга и города. Сам 
замок на высоком обрыве у слияния Персе и Даугавы, занимал площадь 0,2 га. В западном углу замка было 
две башни для наблюдения за врагом и обзора окрестностей, более крупная из них называлась “длинный 
Хеннинг” в честь архиепископа Хеннинга Шарпенберга (1528-1539), приказавшего укрепить замок и город 
крепкими стенами, в результате чего замок стал одним из самых сильных в Ливонии. 
Количество башен Кокнесского замка менялось с течением времени. И.Штерн из Германии в своем истори-
ческом труде описывает сооружения Кокнесе следующим образом: “Развалины замка Кокнесе еще можно 
увидеть у слияния Даугавы и Персе; в средние века это была самая мощная резиденция архиепископа: ка-
менный замок (из доломита) в форме неправильного 4-угольника с 4 башнями”. А вот описание Яниса Або-
линьша в буклете “Koknese 1997”: “Вокруг внутреннего двора замка располагались три 2-этажных корпуса с 
5, позднее с 7 башнями.” 
Вокруг замка были толстые стены, возвышавшиеся на высоту приблизительно 3 этажей (в современном 
понимании) из доломитовых скал, к ним в последние времена существования замка пристроили каменные 
жилые дома. Первоначально помещения за толстыми стенами были холодными, сырыми и темными, осо-
бенно зимой. Примитивное отопление не было способно обеспечить постоянное тепло, поэтому зимой даже 
в помещениях приходилось ходить в шубах. Для освещения использовались свечи, в некоторых случаях 
факелы, особенно если люди находились вне помещений. В стенах главных зданий, расположенных вдоль 
Даугавы и Персе, были устроены амбразуры. Окна же были небольшими, в более древние времена закры-
вались дощатыми ставнями, стекло появилось позднее. Окна в толстых стенах находились в глубоких ни-
шах, в которых ближе к свету можно было чем-нибудь заниматься. Перед всеми окнами были железные 
решетки. В протоколах ревизий 1590 и 1599 гг. видно, что замок был 2-этажным с 5 башнями. Под двумя 
более крупными с западной стороны располагались тюрьмы. На первом этаже со стороны Персе устроили 
пивоварню, хлебопекарню, кухню замка и бак для воды с колодцем во дворе. Со стороны Даугавы - мель-
ница на конном ходу. В нижних этажах замка находились пороховые погреба и склады. 
На втором этаже были жилые помещения и залы для собраний, в т.ч. зал капитула, со стороны Персе - сто-
ловая. Вдоль всего второго этажа напротив двора простиралась деревянная галерея. В это время для ото-
пления уже использовались изразцовые печи и камины. Замковая капелла (церковь) была в корпусе Персе 
вблизи башен западного конца с 3 окнами во двор, с дубовыми скамьями и органом. В замке, особенно в 
ранние годы его существования, обычно жил священник, который занимался необходимыми письменными 
работами, поскольку в те времена он мог быть единственным, умевшим читать и писать. 
С северо-восточной стороны замок был защищен валом и сухим рвом глубиной 6 футов. Посередине зам-
кового двора был колодец, имевший исключительно важное значение в случае осады замка. В ревизии 
1590 г. о колодце говорится: “Посередине замкового двора находится колодец - мурованный из скалы и 
опоясанный стеной. В нем есть цепь, чтобы вытаскивать воду с помощью колеса, и она вся покрыта крышей 
(так записано в тексте ревизии - Р.Р.). Поверхность обита жестью, с флюгером наверху. Туда ведет по две 
двери с каждой стороны с железными петлями и полосами”. Надо отметить, что колодец должен был быть 
очень глубоким, по крайней мере до нижних мергелей Плявиньской свиты на уровне р. Персе, если не 
глубже, поскольку кажется невероятным наткнуться на водяную жилу в узкой скале между двумя реками. 
Поэтому колодец нужно было муровать лишь в самой верхней части, ниже его пришлось вырубать в скале. 
Замок за всю историю своего существования несколько раз перестраивался (ок. 6 раз). Последний раз это 
произошло в 1-й пол. XVII в., когда его внешние стены сделали толщиной 4 м. Как порядочный и экономный 
правитель архиепископства и строитель замков в истории упоминается архиепископ Яспер (Каспар) Линде 
(1509-1524). При нем особенно много средств было выделено для реставрации замков Кокнесе и Рауна, в 
частности, построили т.н. большую башню. О рачительности архиепископа свидетельствуют многие сохра-
нившиеся документы. Так, 29 июля 1513 г. архиепископ Яспер отдал в ленное владение бюргеру Хендриху 
Штапелю 2 арклса земли, купленной у Ханса Вальме с дополнительными условиями, что следует достав-
лять камень и известь для Кокнесского замка. Сохранился также документ от 29 июля 1515 г., в котором ар-
хиепископ Яспер Линде напоминает Хендриху Штапелю об его обязанностях и сообщает, что получил от 
него камень и известь для перестройки замка. 
С 1597 г. сохранилось несколько жалоб, поданных гражданами Кокнесе. Граждане жалуются, что постепен-
но разрушаются городские валы и стены, но городской управе не хватает средств, чтобы что-то делать. 
Есть жалобы на унтер-гауптмана Яна Казиновского, который в городе строит дом, а камень берет из валов 
и соседних владений, хотя это строго запрещено. Археологические раскопки установили, что последний 
каменный замок на этом месте построен около 1625 г. По крайней мере, последняя стена в замке была по-
строена в 1625 г. Уже в начале 17 в. толщина замковых стен составляла 4 м. 
В 1661 г. через Курляндию в Москву к царю Алексею Михайловичу отправился посол австрийского импера-
тора Леопольда барон Август Мейерберг. Его сопровождал придворный художник австрийского императора 
Штурн (Storno), который за путешествие нарисовал 131 ландшафт. 16 из них относятся к Латвии. Сохранил-
ся рисунок, на котором видна свита посла, которая, переправившись через Даугаву, выходит на берег возле 
замка. Видно, что в западной части замка ремонтируется крыша, и наблюдаются пробоины в восточной 
части крыши. На горе видны здания с двускатными крышами, видимо, в форбурге, и церковь с небольшой 
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колоколенкой посередине здания у городских ворот. Известно изображение замка с церковью в Кокнесе 
около 1700 г., опубликованное И.К. Бротце, который полагал, что оно перерисовано с другого изображения 
(по А. Швабе) и видимые на стене амбразуры являются фантазией художника. 
Средняя часть стен Кокнесского замка толщиной 3-4 м со временем обрушилась, напоминая о том, что она 
была взорвана в 1701 г. по приказу польского короля Августа. Груды развалин поросли травой. В щелях 
стен собирались и жили в большом количестве галки. Под замком были подвалы, ходы которых видны до 
сих пор, но засыпаны обломками. После взрыва замка в 1701 г. он так никогда и не был восстановлен. Как 
раз наоборот - чтобы его в случае чего не восстановил неприятель, шведский король Карл XII приказал за-
мок окончательно уничтожить. В октябре того же года были проведены подготовительные работы ко взры-
ву, и 27 ноября был разрушен восточный конец северной стороны. Дальнейшие работы забросили в конце 
ноября. В 1862 г. обрушился восточный конец северной стороны замка напротив Персе. Через несколько 
лет после затопления обрушился большой кусок там же от западного конца. 
В свое время из замка можно было попасть в форбург с 2 башнями, площадью 0,4 га в 15-16 вв, который 
также был укреплен валами, а спереди - рвом. В восточной части замка были ворота, подъемный мост от 
них вел в форбург. Между замком и форбургом был сухой ров, глубиной 6 футов, оба конца которого были 
закрыты каменной стеной. Форбург с трех сторон был окружен стеной, а против замка стены не было. Меж-
ду форбургом и городом был второй сухой ров. Вход из города в форбург был через угловую башню на на-
бережной р. Персе. Концы рва и здесь были закрыты стеной. Подступы и к замку, и к форбургу были защи-
щены подъемными мостами через рвы, входы в башни обеспечены подъемными решетками. В форбурге 
были в основном квартиры слуг, кузница, клети, конюшни. Вокруг города также были стены, кроме части, 
находившейся против форбурга. Двумя стенами и двумя сухими рвами и земляными валами был защищен 
восточный конец города. Не исключено, что в городском рву или по крайней мере в северной его части мог-
ла быть и вода, поскольку когда-то ручей из нынешних прудов протекал мимо более позднего нового замка 
и впадал в городской оборонительный ров, как свидетельствует местный рельеф и вроде бы также план, 
нарисованный Георгом Швенгелем в 1629 г. Около 1270 г. берег Даугавы у замка и города был разделен на 
небольшие “приусадебные участки” для граждан. 
В изданном в 1866 г. альбоме Штефенхагена видны остатки стен в форбурге вдоль берега Персе, которых 
теперь уже нет. В последние годы существования замка на берегу Даугавы возле замка были построены 
различные оборонительные сооружения. Когда шведы восстанавливали замок, они на месте форбурга по-
строили 2 бастиона (возле Персе - северный бастион с башней, у Даугавы - южный бастион). Чтобы осво-
бодить для пушек более широкую местность, те же шведы в 1684 г. снесли весь город и перенесли его сно-
ва на гору Криевукалнс. По концам укреплений - со стороны Даугавы и Персе - находились особые укреп-
ления - бастионы. В “Burgenlexikon fuer Alt-Livland” уточняется, что “форбург был срыт при строительстве 
бастионов после 1684 г., когда город был снесен и перенесен вниз, на берег Даугавы. Ров старого города 
еще [до сих пор (в 1922 г.)] заметен". 
В городской стене было 3 ворот. Городские ворота, называемые Земляными, позднее - Берзаунскими, были 
в середине двойных стен. Через ров вел подъемный мост. Вторые городские ворота, южные, т. н. Водяные, 
были со стороны Даугавы, почти у самого рва форбурга. Сюда входила дорога, ведущая из Риги через Пер-
се, и вдоль края городища поднималась в город. Эта дорога показана почти на всех рисунках замка, поэто-
му нет сомнений, что ею пользовались с древних времен, конечно, с оговоркой, что в весеннее и осеннее 
половодье сообщение через Персе могло прерываться. Город занимал площадь 3,6 га в 15-16 вв. и вырос к 
востоку от форбурга. В то время в пределах стен находились 2 церкви, ратуша, склад, около 100 жилых до-
мов на 1500-2000 жителей. 
Есть версия, что готические оконные проемы в восточном конце Старого замка со стороны Даугавы якобы 
выстроены лишь при бароне Левенштерне. В юго-восточном углу бывшего города, на самом берегу, при 
баронах был построен каменный павильон, из которого, как когда-то сказал один старый слуга из имения, 
бароны смотрели на ледоход по Даугаве. Иногда его называли баронским чайным домиком. Возможно, он 
был построен на фундаменте какого-то старинного здания, поскольку на многих старинных рисунках на 
этом месте есть постройка или хотя бы ее остатки. Около 1950 г. после ремонта и сооружения пристройки 
здесь разместился филиал Екабпилсского краеведческого музея. При постройке электростанции здание 
пришлось снести. Поднятая вода Даугавы размыла берег, и начали открываться древние захоронения с 
украшениями - открылся могильник XI-XII вв. Позднее, в 1980-х гг., чтобы всю эту набережную защитить от 
дальнейшего размывания, ее засыпали доломитовым щебнем и глыбами. 
До 1965 г. со стороны старого шоссе туристы могли подняться на гору по 157 ступеням к развалинам замка, 
полюбоваться красивым видом Даугавы, Персе и построенного в 1935 г. моста через Персе, который спустя 
недолгое время был взорван во время съемок фильма “Ноктюрн”. В связи со строительством Плявиньской 
ГЭС в зоне затопления на берегах Даугавы и Персе были вырублены деревья и кусты, снесены здания, за-
сыпаны колодцы. До сих пор спорным остается вопрос о целесообразности ее строительства в условиях 
Латвии. Тем не менее, в результате строительства ГЭС, ее воды омывают основание замка, а сам замок 
напоминает остров на берегу Даугавы. В 1961-66 гг. провели исследование Кокнесского городища, где было 
отмечено аварийное состояние замка, которое по объективным причинам стало возможно ликвидировать 
только постепенно. Были попытки спасти развалины замка от разрушения, в наиболее опасных местах ста-
рались бетонировать верхнюю сторону стен. 
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После восстановления независимости Латвии в стране была разработана программа по защите историче-
ских и культурных памятников, проведенная инспекцией по защите памятников Министерства культуры под 
руководством Юриса Дамбиса. Для ликвидации аварийного состояния развалин Кокнесского замка при ак-
тивном соучастии кокнесского волостного старшины Виестура Цирулиса удалось достать денег, и в летние 
сезоны проводились работы по укреплению стен и оконных проемов. Однако для серьезного укрепления 
фундамента денег было слишком мало. С 1991 г. в меньшем масштабе, с 1993 г. регулярно проводятся ра-
боты по консервации на городище Кокнесе, по проекту, разработанному фирмой “Stukmanis un Co”. (Архи-
тектор - И. Стукманис, инженер - А. Барбарс, археолог - М. Руша). 
На всей территории замка найдены архитектурные детали большого размера (доломит), большая часть ко-
торых относится к ранним периодам строительства. Одна из них вызвала особый интерес: найденная в 
1993 г. консоль, служившая постаментом для скульптуры. Судя по форме, она относится к периоду романи-
ки или переходу к готике - т.е. не позднее ок. 1250 г. (время романики в Германии, Польше, Чехии, Слова-
кии - ок. 1000-1250 гг.). На верхней плоскости детали с правой стороны обозначено 2 круга диам. 4,5 см и 
между ними 3 изображения полукруглых проемов, которые симметрично пересекаются между собой в цен-
трах полуокружностей; в результате получается 4 готических проема! Не меньший сюрприз преподносят 
оба круговых знака - там можно увидеть в различных положениях 6-лучевую розетку, которую ныне назы-
вают орнаментальным знаком - солнышком, солнечным мотивом. Спереди и с правого бока детали также 
можно увидеть очертания кругов (диам. ок. 9,5-10 см) с фрагментами 6-лучевой розетки. Аналогичные де-
тали обнаружены в 1961-63 гг. в старинной церкви Икшкиле (найден фрагмент детали с несомненной ча-
стью 6-лучевой розетки (архитектор Г. Янсонс)); в шведских сакральных зданиях знак использован вместе с 
крестами (на фресках церковных сводов, XIII в.), в Англии в XI в. в дверях замка, на книжном сундуке мона-
стыря XIV в.; в сакральной архитектуре Грузии VIII, XI вв. (вместе с крестом!) и др. местах. Невольно на-
прашивается мысль о магическом значении знака как оберега - стали бы иначе его так часто изображать 
художники на службе церкви?  
До 1998 г. работы по консервации развалин Кокнесского замка проводились со стороны наружной стены 
корпуса “Персе”, двора замка, заключались в консервации открытых в последние годы конструкций в этом 
корпусе, а также остатков подвального этажа северо-восточной башни. В 1998 г., сразу после Иванова дня, 
руководство Даугавского каскада ГЭС (директор Айвар Франкович) изыскало возможность снизить уровень 
водохранилища ГЭС приблизительно на 3,5 м, в связи с чем в течение 5-6 дней следовало провести рабо-
ты по спасению наружной стены корпуса "Персе", поскольку продолжался процесс эрозии в нижней части 
наружных стен. Таким образом, для наружной стены корпуса "Персе" (толщина 3,8 м) максимальный раз-
мыв нижнего основания (уже ниже уровня подвального этажа) в отдельных местах достиг уже 2 м (половину 
общей толщины стены!), что угрожало обвалом наружных стен. 
С 1995 г. работы по консервации развалин проводит айзкраукльская фирма JM (руководитель Юрис Мали-
новскис), работами по проектированию и изысканиям руководит архитектор Илгонис Стукманис (с 1993 г.), 
археологические исследования проводит археолог Мартыньш Руша. Учитывая ограниченное число дней, 
пришлось решиться на то, чтобы заполнить наиболее опасные места в отсутствующем фундаменте арми-
рованной массой гидротехнического бетона (бетон М-300 согласно разработанному в 1991 г. инженером А. 
Барбарсом проектом по спасению наружной стены корпуса “Персе”). Бетонная масса доставлялась бензо-
возом типа Scania объемом 6 куб. м с Икшкильского филиала NCC Industri Latvia, с добавленным незадолго 
до заделки отвердителем и затвердевала приблизительно в течение 1 часа. Со временем, если будет воз-
можно, наружный слой стены восстановят в доломитовой кладке, т.о. бетонная поверхность откроется для 
обзора лишь в случае исключительного понижения уровня воды (или ликвидации водохранилища ГЭС, что 
пока маловероятно). Т.о.с 25 по 30 июня в юго-западной части наружной стены корпуса "Персе" на участке 
стены длиной ок. 17 м в уровень фундамента заделано 60 куб. м бетона с гидротехнической добавкой - 
первое мероприятие такого масштаба в Латвии при спасении памятника культуры. Дальнейшие работы в 
следующем сезоне можно будет продолжать далее, лишь немного понизив уровень воды. Но вот что пишет 
газета Айзкраукльского района “Стабурагс” от 3 июня 2000 г.: “С 1993 г. произведены работы по укреплению 
фундаментов замка со стороны реки Персе - под уровнем воды созданы бетонные защитные стены, но мно-
гие специалисты сомневаются, спасут ли эти бетонные образования стены замка, или же, напротив, усугу-
бят разрушающее воздействие воды.” В данном случае, видимо, лишь время покажет, кто был прав… 
 
31. Елгавский дворец (Елгава). 
Елгавский, или Митавский, дворец является самым грандиозным 
барочным дворцом Прибалтики. Дворец начали строить ещё в 1738 
году по указаниям Курляндского герцога Бирона. Архитектором 
проекта был известный мастер стиля барокко Ф.Б.Растрелли. Для 
того чтобы подчеркнуть смену династии герцогов Курляндии, Эрнст 
Йохан Бирон решил построить новый дворец на месте резиденции 
прежних правителей. В 1737 году дворец Ливонского ордена, 
построенный в 14 веке, был взорван для того, чтобы расчистить место 
для возведения нового замка. 
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Дворец Бирона возводился в несколько этапов, перерыв в строительстве наступил в 1740 году после аре-
ста герцога и его последующей ссылки. Возобновление строительства стало возможным после помилова-
ния Бирона в 1762 году, а в конце 1772 года Эрнст Йохан переехал в свою резиденцию. 
В 1795 году Курляндское герцогство перестало существовать. При присоединении к российской империи 
оно стало Курляндской губернией. В Елгавском дворце расположилась резиденция губернатора и админи-
стративные учреждения. В 1798 году в Митавском дворце останавливался король Франции со своей свитой. 
Второй раз Людовиг 8-й проживал во дворце Бирона целых три года (с 1804 по 1807 гг.) инкогнито.  
В юго-восточном углу Митавского дворца на окольном этаже обустроена гробница курляндских герцогов, 
оборудованная в 1820 году. В ней находится 30 саркофагов, сделанных из металла или дерева. Самый 
ранний датируется 1569 годом, последний – 1743 годом. Саркофаги представляют собой культурную и ис-
торическую ценность, являясь уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства эпохи ба-
рокко и маньеризма. В выставочных залах, находящихся рядом с гробницами представлена экспозиция ис-
торических костюмов, а также справка о захороненных в гробницах персонах. 
В период Первой и Второй мировой войны дворец был сожжен, и в первом и втором случаях Митавский 
дворец восстанавливался, однако без соблюдения исторического интерьера. О первоначальном интерьере 
дворца не сохранилось подробных ведений. 
В наши дни дворец занимает Латвийский Сельскохозяйственный университет, который переехал сюда ещё 
в советское время. Кроме того, в Елгавском дворце находится экспозиция эпохи Курляндского герцогства. 
Митавский дворец представляет собой классический образ барочного стиля, с характерной для него пыш-
ностью и роскошью. Хотя, датский архитектор Северин Йенсен, который возглавил строительные работы 
после Растрелли, придал зданию скорее классический стиль. Изначально дворец Бирона состоял из трех 
корпусов, но в 1937 году, на месте бывших конюшен был построен ещё один корпус. Четвертый корпус, та-
ким образом, замкнул двор Елгавского дворца. 
 
32. Собор св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (Елгава). 
Собор св. прав. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы находится в Елгаве. Начало строительства хра-
ма датируется первой половиной 17 века. В период своего правления Петр I выдает племянницу Анну Ио-
анновну за Курляндского герцога Фридриха Вильгельма. В связи с тем, что новообъявленная герцогиня вы-
ехала на постоянное место жительство в Митаву (начиная с 1917 г. – Елгава), в замке обустраивается пра-
вославная церковь во имя Преображения Господня. А в самом городе, за двором герцога возводится не-
большая деревянная церковь во имя св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В 1730 году Анна Иоан-
новна покидает Митаву, так как становится императрицей. В Курляндии же, грандиозным строительством 
занимается Эрнст Бирон, бывший фаворитом императрицы. 
Ближе к середине 18 века Митавский храм св. Симеона и Анны в 
значительной мере обветшал, хотя и являлся главным собором города. В 
итоге, решено было не восстанавливать старую церковь, а построить но-
вую. Растрелли предлагает два варианта проектов нового храма. В 1774 
году началось строительство нового храма на прежнем месте. В 
основание собора положили металлическую плиту, с надписью о том, ко-
гда и во имя кого начато строительство.  
Около четырех лет понадобилось до полного окончания строительства. 
Освящение собора св. прав. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 
состоялось 4 мая 1780 года. Собор был однопрестольным, без придела. Входные двери находились только 
с западной стороны. Колокольня, увенчанная главой, была одноярусной. Иконостас, сделанный из дерева, 
перенесли из бывшей дворцовой церкви. Он был трехъярусным, его обновили, заново позолотив. 
В 1775 году, благодаря стараниям графини Е.П. Тиль, на колокольню установили часы. Кроме того, она же 
подарила храму колокол с надписью: "Сей колокол подарила Ея Сиятельство графиня Екатерина Петровна 
Рюмина-Бестужева. В Митаве 1775 года 29 июля". 
Возведенная новая церковь простояла более века. К тому времени население города значительно увели-
чилось, и собор уже не вмещал в себя всех желающих. В 1885-86 гг. Прибалтику посетил Великий князь 
Владимир Александрович. Побывав в Митаве, он обратил внимание на небольшие размеры храма и то, что 
церковь находится в довольно плачевном состоянии, при этом выделение средств на ремонт и благоуст-
ройство храма не предполагалось. 
Курляндский губернатор того времени К.Н.Пащенко в отчете писал о необходимости возведения нового со-
бора и об отсутствии средств на это. Узнав об этом, Александр III пожелал увидеть планы и проекты пере-
стройки церкви, заявив, что необходимую сумму предоставит. 
Решено было вначале соорудить кладбищенскую церковь, куда бы прихожане могли приходить на время 
строительства нового храма. Местное церковное попечительство предоставило определенную сумму. Кро-
ме того, были внесены некоторые пожертвования. Закладка кладбищенской церкви произошла 20 сентября 
1887 года, и уже менее чем через два года храм был освящен. 
Торжественная закладка нового храма состоялась 3 июня 1890 года. Часть средств на сооружение собора 
внес Александр III, часть Св. Синод. Согласно проекту академика Чагин, часть храма сносили, а часть пере-
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страивали на имеющемся фундаменте, чтобы таким образом увеличить вместимость храма. Возведение 
храма велось быстро и качественно. Освящение церкви состоялось осенью 1892 года. 
Построенный собор св. прав. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы отличался, как внутренним, так и 
внешним благолепием. Трехъярусный иконостас был настоящим произведением искусства. Его проект был 
разработан А.С. Дубасовой, иконы писал художник Левицкий. 
Построенный храм был общепризнанным духовным центром Митавы. Немалый ущерб храму нанесли вой-
ны 20 столетия. После окончания Второй Мировой войны храм стал собственностью государства, он был 
отдан под склад химических реактивов.  
В конце 80-х годов собор решено было взорвать, дабы он не портил эстетику города. В стены полуразру-
шенной церкви даже стали бурить отсеки для закладки взрывчатки. В это время Высокопреосвященнейший 
Леонид, митрополит Рижский и Латвийский, начал ходатайствовать о возвращении собора Православной 
церкви Латвии. Положительное решение было получено спустя несколько лет.  
Храм был настолько в плохом состоянии, что были сомнения о возможности его реставрации. Постепенно 
началось восстановление храма, которое велось по фотографиям и чертежам. Окончание ремонтно-
восстановительных работ пришлось на конец 20 века. Когда разобрали леса, перед изумленными горожа-
нами появился отреставрированный Собор св. прав. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, занявший, 
как и прежде. Достойное место в архитектуре Елгавы. 
 
33. Добельский замок (Добеле). 
От построенного примерно в середине 14 века замка Ливонского ордена в Добеле сегодня остались только 
развалины. Согласно историческим хроникам, строительство замка было начато в 1335 году. Замок строил-
ся из камня для нужд Ливонского ордена. Однако, вскоре после начала возведения крепости, строительство 
приостановилось и было продолжено только в 1345 году. 
Предполагают, что на месте Добельского замка в начале 13 века была 
деревянная крепость земгалов. После того, как крестоносцы захватили 
земли, которые перешли к Ливонскому ордену, территория, на которой 
стоял деревянный замок, была отличным местом для возведения нового 
опорного пункта. Тем более что деревянный замок был к тому времени 
уже сожжен самими земгалами, которые отступили в Литву.  
Добельский замок состоял из четырех зданий, окружавших внутренний 
двор. При замке также была капелла. С западной стороны, рядом с четы-
рехугольной башней находились въездные ворота. 
За свою историю замок неоднократно находился в центре сражений между разными силами. Один из самых 
серьезных боев случился в 1620 году, в этом сражении Добельский замок удалось захватить шведским вой-
скам Густава Адольфа. В период с 1643 по 1649 гг. в замке проживала вдова герцога Фридриха Елизавета 
Магдалена. Не миновала Добельский замок и Северная война, во время которой крепость снова стала ме-
стом сражений. В этот период в замке несколько дней провел король Швеции Карл XII. 
С замком связана не одна легенда. Так, например, до сих пор не удалось обнаружить подземные ходы. По 
легенде один из них проходил под рекой Берзе, и вел на другой её берег, а второй подземный ход выходил 
к Лиелберзе. 
За весь период существования замка он неоднократно перестраивался и расширялся. В полное запустение 
замок пришел в 1730 году. К тому времени он настолько обветшал, что его покинули. Крыша рухнула, и с 
тех пор замок не восстанавливали. 
Сегодня стены замка законсервированы, для того, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. Эти 
работы начали проводить в 2001 году. Частично сохранились стены крепости, а также стены церкви, высота 
которых достигает 20 метров. Развалины замка являются довольно романтичным местом, это одно из лю-
бимых мест для фотографирования. Здесь нередко проводятся различные праздники и мероприятия. 
Считается, что в замке спрятаны сокровища. Здесь нередко происходят таинственные и необъяснимые 
случаи. 
Есть ещё одно интересное предание. Когда-то крыша замка была медной. В солнечную погоду, сверкание 
крыши было видно издалека. По легенде, моряки, державшие путь в Вентспилс, принимали сверкание кры-
ши за маяк, и, ориентируясь на неё, разбивались об утесы. Такое случалось не единожды, и моряки про-
кляли медную крышу. И однажды, поднявшийся ураган унес крышу в море. 
Замок Добеле (Доблен - Doblen) 
(1335 г.) 
Солнечный город, как часто именуют Добеле, находится на берегах реки Берзе, где Восточно-Куршская 
возвышенность чередуется с Земгальской равниной. Добеле расположено примерно в 80 км от Риги и в 23 
км от Елгавы. Издревле, более 1000 лет назад, было известным населенным местом в западном конце 
Земгальской равнины. Археологические раскопки свидетельствуют о населенном месте - древнем городе 
рядом с городищем в 1-м тысячелетии до н.э. Dobelene, Doblen, Добленъ - это названия Добеле в разные 
времена. Например: XIII век - Doblen; 1254 - Dubelene; 1367 - Dobelen; 1426 - Dobbelen; 1468 - Dubbiene; 
1559 - Doblin; 1659 - Dobbleena. Из исторических источников известно, что еще в начале ХIII в. здесь нахо-
дился деревянный замок народа земгалов, один из административных центров области Земгале. В доку-



 58 

ментах и хрониках 13 в. указано, что в Земгале было 7 земель (лат. terrae): Добеле, Спарнене, Тервете, До-
бе, Силене, Жагаре, Упмале. 
Плодородная земля Земгале и беспокойный нрав живущего здесь племени был хорошо известен торговцам 
и кочевникам, часто посещавшим устье Лиелупе. Викинги, литовцы, русские, ливы шли сюда с целью захва-
тить богатую добычу, разоряя земли и уводя местных жителей в плен. Земгалам пришлось вооружаться. В 
течение целого столетия они потом могли достойно противостоять даже 
превосходящим силам крестоносцев. 
В 1219 г. произошло первое серьезное столкновение с немецкими 
крестоносцами: правитель земгалов Виестур (Виестард) сражался с рыцарями 
Ордена меченосцев под Межотне. С 1236 по 1250 г. в Земгале царил 
относительный покой, пока в 1250 году полчища Ордена не ворвались в 
Земгале и не заставили земгалов платить дань. Спустя несколько лет начался 
раздел здешних земель между Ливонским орденом, Рижским архиепископом и 
Рижским Домским капитулом. В связи с этим в 1254 г. Добеле впервые 
упомянуто в историческом документе - акте о разделе Земгале, согласно которому Добеле попало в подчи-
нение Ордена меченосцев, а затем и Ливонского ордена. С этого момента название Добеле больше не ис-
чезало со страниц истории, пусть многие из них и были наполнены кровавыми событиями. Хотя Земгале 
была разделена, сопротивление земгалов не было сломлено. В 1259 г. они прогнали немецких захватчиков. 
И в последующие годы в Земгале, особенно в ее основных центрах, происходили ожесточенные бои. 
За период с 1279 по 1289 г. здесь шесть раз выдерживалась осада войск Ливонского ордена. Первым было 
нападение под предводительством кулдигского фогта (фогт - один из высших орденских чиновников), кото-
рое добельцы, получив подмогу из Тервете, отбили. Фогт, который вначале был доверчиво принят в зем-
гальском замке Добеле, тайно провел орденских братьев к самому городу. В Рифмованной хронике также 
рассказывается, как завоеватели во время одного из нападений на Добеле захватили и убили 300 человек, 
но замок так и не смогли взять. 
Враги бродили среди спящих тел 
Кто не проснулся - крикнуть не успел. 
Преданье сохранило павших счет: 
Их было там не менее трехсот. 
Мужчин и женщин били наповал, 
-Кто в руки крестоносцев попадал, 
Всех, кто укрыться в замке не смогли. 
Враги дотла тот городок сожгли... 
Иногда врагу удавалось окружить замок и сжечь находившееся вне его стен поселение, однако сам замок 
немцам так и не удалось взять. Древние земгалы защищали замок так героически и самоотверженно, что 
немцам не помогли ни перевес в силе, ни преимущество в военной технике. В одной из битв предводитель 
немцев, комтур Кулдигского замка, был контужен и выбит из седла и, пока ему на помощь не подоспели 
другие немцы, был взят земгалами в плен. Иногда защитников замка поддерживали литовцы, которые по-
могали прогнать немцев. Временами замку приходилось выдерживать даже по нескольку нападений в год. 
В 1279 г. немцы возобновили осаду Добельского замка, но снова не смогли его взять. Вместо этого они 
много раз подвергали нападениям посады земгалов, опустошая их дома и нивы. 
После многих безуспешных нападений на Добельский замок крестоносцы применили иную тактику. Укре-
пившись в замке Светайскалнс (у Тервете), они стали опустошать Земгале - сжигали посевы, разоряли ок-
рестности, с тем, чтобы уморить население голодом. Только после падения Терветского замка, когда До-
бельский округ был уже окружен почти со всех сторон, после безжалостного разорения окрестностей Добе-
ле магистром Ордена Куно Хацигенштейном, в районе наступил голод. Летом 1289 г. защитники Добельско-
го замка сами сожгли его и ушли в Ракте и в Литву. 
После покорения крестоносцами земгальских племен их земли перешли к Ливонскому ордену. Для закреп-
ления своей власти Ордену нужен был сильный опорный пункт. К тому времени, как уже говорилось, земга-
лы сожгли свой замок в 1289 г. и ушли в Литву. Место, где раньше находился земгальский замок, подходило 
крестоносцам для строительства нового каменного замка. Ровная площадка на высоком правом берегу реки 
Берзе возвышалась на высоте 15 м. С востока холм защищала река, с южной стороны - глубокие овраги, а с 
севера и запада - вырытый ров, русло которого видно еще хорошо, хотя воды в нем больше нет. 
В хронике Германа Вартбергского говорится, что магистр Ливонского ордена Эберхард фон Монгейм в 1335 
г. начал строительство каменного замка в Добеле. Дальнейшее строительство и укрепление замка продол-
жалось в 1345-1359 гг. при магистре Госвине фон Герике. Литовцы, быть может вместе с земгалами, в 1345-
1346 годах нападали на Добеле, пытаясь отбить его у немцев, однако это им не удалось. Городище древ-
них земгалов находилось на северо-восточном краю холма. Его отделял от остальной части горы широкий и 
глубокий ров. Этот ров был засыпан немцами, которые, строя свой замок, расширили городище в южном 
направлении. Остатки рва за каменными стенами видны еще и теперь. 
Каменный замок Ливонского ордена был построен на правом берегу реки Берзе, на месте земгальского 
замка. Руины орденского замка и поныне видны в северной части горы. Длинное здание вдоль восточной 
стены (со стороны реки) построено позднее, во времена Курляндского герцогства (см. ниже). Замок занимал 
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площадь трапециевидной формы в плане, с размерами сторон 17х32х37х32 м. Состоял из четырех корпу-
сов, окружающих небольшой закрытый двор. 
Первое здание в замке - здание конвента - было построено на северном краю замковой площади. Затем к 
югу от него было возведено главное здание, каменные стены которого сохранились лучше всего. На крыше 
главного здания имелись характерные для средневековых замков 4 маленькие башни, которые были укра-
шены дугообразными проемами. Такие же украшения видны в северной части каменной ограды. В XVI веке 
там же в южной части замка была построена капелла, которая в XVII в. была расширена и превращена в 
церковь. Также в южной части находился форбург (предзамок) размерами 95х145 м в плане. В западной 
стене была четырехугольная башня, рядом с которой находились въездные ворота. 
В замке разместилась резиденция Добельского комтура (управляющего округа). Всего в истории замка из-
вестно 15 комтуров. Земли Ливонского ордена делились на комтурства и фогтства, которых до 15 в. насчи-
тывалось 30-40, а в 15 в. соответственно 9 комтурств и 11 фогтств. На территории Латвии в период сущест-
вования Ливонского ордена (1237-1562) были Кулдигское, Вентспилсское, Добельское, Елгавское, Рижское, 
Цесисское, Алуксненское, Даугавпилсское, Волкенбергское комтурства. 
Комтур замка Доблен был одним из высших должностных лиц Ливонского ордена, имел право не только 
командовать своими воинскими отрядами, но и совершать самостоятельные вторжения во вражескую стра-
ну. В Добельском замке немцы разместили довольно большой гарнизон. До сих пор нет сведений, заключал 
ли Орден договор о выдаче беглецов со своими вассалами латышских областей, однако документы До-
бельского комтура и магистра Ливонского ордена свидетельствуют, что Ливонский орден со своими высши-
ми лицами утвердил де-факто решение собрания рыцарей в Вемеле (Эстония) в 1482 г. о выдаче беглых 
крестьян.  
В XIV столетии в Земгале часто вторгались литовские войска; возможно, что в этих нашествиях участвова-
ли также потомки ушедших в Литву земгалов. Около 1365 г. здесь происходило обширное восстание кре-
стьян, которое было подавлено вооруженной силой. В Земгале в период господства Ливонского ордена го-
родов вовсе не было. Их возникновению препятствовала близость Риги. Несколько местечек - небольших 
ремесленных центров и торговых пунктов - Елгава, Бауска, Добеле, Селпилс - возникло у больших торговых 
дорог. Т.к. эти местечки не были, подобно Риге, защищены каменными стенами, то во время войн и враже-
ских вторжений они часто подвергались нападениям и опустошениям, что мешало их нормальному разви-
тию. 
Тем не менее, вместе с замком развивалось и поселение вокруг него. В XV в. на левом берегу Берзе обра-
зуется поселение торговцев и ремесленников, упоминаемое в 1444 г. как посад “Добеле”. В 1495 г. появи-
лись новая церковь и торговая площадь вокруг нее. Начиная с конца XV в. в Добеле регулярно два раза в 
год устраивались ярмарки. Вначале у церкви была деревянная башня из дуба, каменную башню построили 
в 1696 г. Но и ее многократно перестраивали, нынешняя колокольня построена в 1897 г., а ее шпиль, дости-
гающий 46 м высоты, построили в 1907 г. В церкви находится эпитафия из песчаника XVII в. и каменная 
надгробная плита А.-Д. фон Тизенхаузен (1648). 
Последним комтуром замка Доблен был Тис фон дер Рекке, которому магистр ордена Вильгельм фон Фюр-
стенберг в 1559 г. подарил замок на вечные времена. В 1562 г. государство Ливония прекратило свое суще-
ствование. Тис фон дер Рекке отказался подчиниться герцогу Курземскому и Земгальскому Готарду Кетле-
ру, который после упорной борьбы в 1566 г. захватил замок, взял самого Рекке в плен и заставил мятежного 
вассала отказаться от владения областью и удовлетвориться одним Яунпилсским замком. Замок Доблен 
перешел в собственность Земгальско-Курляндского герцога. Местечко Добеле включено в состав Курлянд-
ского герцогства - вассального государства Польши, становится уездным центром. 
Во времена Курляндского герцогства замком управляли коменданты, последний из них - капитан Кристоф-
Георг фон Оффенберг. Более четкое административное деление было установлено разработанным в 1617 
собранием указов “формула правления" (главным образом о доле герцога, т.н. домене). Герцогство было 
разделено на 4 обергауптманства, в свою очередь подразделявшиеся на 8 гауптманств: в Курземе 6 - Вент-
спилсское, Гробиньское, Дурбе, Скрундское, Салдусское, Кандавское, в Земгале 2 - Бауское и Добельское. 
В ведении гауптманов находились лишь крестьяне герцогских поместий. В частных поместьях помещики 
сами представляли высшую административную и судебную власть. 
В 1568 г. курляндский герцог Готард Кетлер преподнес Добельский замок в дар своей жене - принцессе Ан-
не Мекленбургской в качестве вдовьей части имущества. Начиная с 1579 г. по 1628 год, в замке несколько 
раз созывались ландтаги герцогства. Один из них помещики организовали тайно, чтобы направить свои 
действия против герцога и пожаловаться на него польскому королю. 2 июля 1616 г. замок пережил земле-
трясение. Во времена герцога Екаба в середине 17 века, в городе начался стремительный хозяйственный 
расцвет - работали водяные мельницы с мукомольней и лесопилкой, шерстечесальня, винокурня, уксусо-
варня и другие производства. 
В 1620 г. Добеле окружили и заняли шведские войска короля Густава II Адольфа. Во время польско-
шведской войны, в 1621, 1625, 1658, 1659 годах замком владели шведы. Каждый раз замок подвергался 
грабежу и разрушениям. В 1629 г. добельские и окрестные крестьяне уничтожили польский отряд численно-
стью в 50 человек, который мародерствовал здесь и грабил население. В 1658 г. шведское войско вторг-
лось в Земгале и заняло Елгаву, взяло в плен семью герцога Курляндского и вынудило передать в их рас-
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поряжение Бауский и Добельский замки. Шведский король Густав II Адольф провел в замке Доблен не-
сколько дней. 
С 1642 по 1649 год в замке проживала вдова курляндского герцога Фридриха Елизавета (Элизабета) Ма-
гдалена с сыном герцогом Якобом (Екабом). С 1642 по 1649 гг. замок перестраивался - вдове герцога он 
казался чересчур старомодным, она также заботилась о строительстве и украшении замковой церкви, о на-
саждении деревьев вокруг замка. В предзамке вдоль восточной стены был построен двухэтажный жилой 
корпус, т.н. "паласт" в традициях западноевропейского ренессанса. К фасаду, обращенному к внутреннему 
двору, была пристроена открытая галерея. Под корпусом находились обширные подвалы. Вдоль остальных 
стен также были пристроены небольшие строения. В западной части крепостных стен пробиты новые воро-
та. 
До нас дошли фрагменты сразу нескольких эпох - стена и охранное помещение и корпус здания конвента 
были построены еще во времена Ордена, а ворота и палаты остались со времени Магдалены. Архитектуру 
замка обогатили открытая аркада во дворе замка, а украшением фасадов стала роскошная декоративная 
отделка, выполненная в технике сграффито. В это время капелла была расширена и превращена в цер-
ковь. В 17 в. во время правления герцога Екаба построили лесопилку, начали работать мельницы, чесальня 
для льна и многое другое. Из описи гаков 30х гг. XVIII в. следовало, что крупнейшие имения герцога Кур-
ляндского находились в Земгале. В числе крупнейших следует отметить Добельское (4,5 гака). 
В 1701 г. во время Северной войны шведы вновь захватили замок. В течении шести дней в замке жил 
шведский король Карл XII, проследовав затем в Берзе и Салдус. Во времена Северной войны и Великой 
чумы 1710-1713 гг. погибают почти все жители местечка. Замок сильно пострадал как во время шведско-
польской, так и Северной войны. В результате Северной войны изменились главные направления путей 
сообщения: сухопутный путь из Риги в Пруссию прошел через Елгаву, Добеле и Скрунду. 
Замок был обжит до 1730 г.: здесь жил последний управляющий замком Г. Офенберг со своей семьей, ко-
торая согласно преданию, состояла из 22-х дочерей и одного сына (во время чумы 1710 г. они закрылись в 
замке и никого не впускали, тем самым чуть ли не единственными остались в живых из всех жителей Добе-
ле). Известно, что замок был населен до 1730 г. (в разных источниках дата варьируется от 1729 до 1736 
года), в замковой церкви еще проводились богослужения. В 1736 г. обрушилась замковая крыша. Местные 
жители стали понемногу разбирать стены и постройки, а камни использовать для строительства своих до-
мов. На городище последняя герцогиня Курляндская Доротея устроила красивый парк, откуда открывался 
прекрасный вид на долину реки Берзе и городок ремесленников. 
До 1755 г. в Добеле находилось управление всем округом. Елгавский округ тогда называли Добельским ок-
ругом. Развалины замка были запечатлены для собрания И.К. Бротце в 1792 и 1795 г. В 1795 г. Добеле вхо-
дит в состав Российской империи. 23 января 1801 г. в Добеле ночевал французский король в изгнании Лю-
довик XVIII со всем своим двором по дороге в Салдус (Фрауэнбург). Зима в тот год была суровой. 
В Добеле бывали многие классики русской литературы. Д.И. Фонвизин посетил ливонские земли в 80-е го-
ды 18-го века. Добеле посещал также в 1822 г. в среду, 6 числа (месяц не указан) при возвращении из Гер-
мании В.А. Жуковский. Живя в “ливонских Афинах”, Жуковский увлекся историей края. В архиве поэта, хра-
нящемся в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, имеются малоизученные материалы, свидетельствующие о 
серьезном, исследовательском отношении литератора к прошлому Лифляндии, - в частности, выписка из 
труда Хупеля “География и история Эстляндии и Лифляндии” (ок. 1817-1819 гг.). На перерисованной поэтом 
карте двух прибалтийских губерний мелким, бисерным каллиграфическим почерком нанесены немецкие 
названия ряда рек и городов, например, Бауск, Доблен (ныне Добеле). В. А. Жуковский, как литератор-
краевед, составляет список лифляндских и эстляндских провинций, местностей, проживающих в них народ-
ностей, отмечает владения рыцарского ордена и епископа до 1562 года, страницы, на которых можно про-
честь о рижской крепости (“Шлос Рига”), замке Вольмар и городе, Кирхгольме и т. д. 
Друг Пушкина Кюхельбекер записал свои наблюдения, сделав остановку в Мемеле (ныне Клайпеда): “Кур-
ляндия начинается обширными, необозримыми равнинами; потом становится холмистее. Мы проезжали 
местами очень живописными; жаль только, что погода была пасмурна и туманна. Замок Доблен, развалины 
из веков рыцарских, лежит прелестно на зеленом круглом холмике над водою, и весь обсажен деревьями. В 
Курляндии мало дубов; но лишь только выедешь в Пруссию, как везде встречаешь это народное тевтонское 
дерево. Зато огромные сосны, ели, липы и березы здесь возвышаются в воздух, и напоминают древних бо-
гов: Перкуна, Пикола и Потримбоса, которым летты приносили жертвы под их исполинскою тенью”. 
Первые археологические раскопки в руинах замка еще в 19 в. провел исследователь латышского языка и 
этнограф, настоятель немецкой общины в Добеле (с 1867 г.) Август Биленштейн (1826-1907). В 1870 г. око-
ло руин Добельского замка проводился Первый курземский Праздник песни, на 3 года раньше Первого все-
общего латышского праздника песни, состоявшегося в Риге. Губернатор Курземе Сипягин осенью 1889 г. 
посещал Добеле. В 1915 г. у подножия городища германский император Вильгельм II принимал парад. На 
территории замка были расстреляны революционеры. Десятью годами позднее руины были местом пикни-
ков для жителей Добеле. 
Статус города Добеле получил только в 1917 году. В 1925 г. утверждается герб города: красное поле с се-
ребряной чертой в пропорции цветов государственного флага, поверх него по диагонали изображен меч, 
символизирующий героическую борьбу земгалов. Флаг города Добеле утвержден в 2004 г. Флаг Добеле - 
это прямоугольник из двухцветной ткани, образованный белым ромбом с гербом города в его центре и дву-
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мя темно-синими треугольниками, гипотенузы которых образуют линии, протянувшиеся с левого нижнего и 
правого верхнего угла, и являющиеся параллельными. 
Если пройти шагов двадцать по пешеходной дорожке парка, с правой стороны мы увидим лестницу, кото-
рая ведет в гору. Поднявшись по лестнице, подойдем вплотную к развалинам замка. На этой стороне они 
наиболее высокие и лучше сохранились. На углу частично сохранилась одна из башен замка, в которую 
ведут узкие каменные ступеньки. Идя направо, вдоль внешней стороны старой каменной стены, мы увидим 
ворота, по которым можно войти во двор замка. Двор замка ровный, в наиболее узком месте - на северном 
краю - имеется асфальтированная площадка, где раньше устраивались танцевальные вечера. Более широ-
кий южный край зарос травой. Обходя двор, по полуразрушенным каменным стенам можно установить, что 
наиболее старая, главная часть замка находилась на северной стороне холма. Эта часть была также лучше 
укреплена. Вдоль восточной стены было расположено длинное каменное здание. Весь двор обнесен тол-
стой каменной стеной, которая местами разрушилась и стала совсем низкой. 
От той части замка, что была построена в средние века до наших дней сохранились фрагмены оборони-
тельной стены нерегулярной формы в плане, остатки крепостного рва, стены церкви высотой 20 метров и 
часть стен жилого корпуса конвента, перестроенного в 17 в. в предзамке. От паласта герцогини Элизабеты 
Магдалены сохранились только часть стен и фрагменты фасадного портала. Развалины Добельского замка 
- одни из красивейших, на мой взгляд. В 2001 г. начались работы по консервации замка. На территории 
замка устроена эстрада, а также часть площадки использовалась как футбольное поле.  
На развалинах замка Ливонского ордена летом встречаются добельчане, чтобы встретить Янов день и от-
праздновать праздник летнего солнцестояния. Напротив развалин Добельского замка находится восста-
новленный в 1996 г., уже ставший символом города памятник освобождению Добеле, созданный Карлисом 
Земдегой. Памятный знак в честь ухода земгалов из Добеле в 1289 г. также установлен неподалеку от зам-
кового холма. Автор - Мартыньш Заурс. Находится на площади между ул. Терветес и Лиепайским шоссе, на 
месте древнего города земгалов. Открыт в 1989 г. Население Добеле в наши дни составляет 11204 человек 
(2008). 
В списке значительных археологических памятников под номером 311 значится Добельское городище с 
предзамком (форбургом) и средневековый замок в Добеле, на правом берегу Берзе. В списке значительных 
археологических памятников под номером 312 также указан древний город Добеле на юге и западе от До-
бельского городища. Замковый сад рядом с городищем вдоль реки Берзе является охраняемым природным 
объектом. Здесь растут столетние ясени, липы, ели и много кустарника сирени. В полукилометре к югу от 
Добельской церкви, на ул. Заля, 31, находится Добельский краеведческий музей. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Доблен. Очерк древнего быта семигалов 
(Отрывки из статьи добленского пастора Биленштейна из I-го номера „Baltische Monatsschrift" 1873 года) 
Какая причина тому, что история нашей родины нам столь неизвестна и что мы имеем так мало живых пре-
даний и сказаний о древних временах? Одна из этих причин состоит в том, что у нас находится весьма ма-
ло памятников древних времен, с которыми были связаны воспоминания, предание и сказание людей. Наш 
Прибалтийский край в этом отношении несколько отстал сравнительно с западными европейскими страна-
ми, где на каждом шагу встречаются памятники древности, по неволе напоминающие наблюдателю про-
шлые столетие и даже тысячелетие и живо рисующие ему минувшее. 
Впрочем, не будем чересчур жаловаться. И у нас есть памятники отдаленных времен в развалинах наших 
замков. На один из таких замков мы желаем обратить внимание читателя. Это Добленский замок, лежащий 
в центре Курляндской губернии на большой дороге и весьма многим известный. Кто из прохожих или про-
езжих не любовался видом могучего здания, которое своими стенами напоминает отдаленное прошлое? 
Эти стены, если уметь смотреть и понимать их, представляют собою все исторические перемены, которые 
происходили в Курляндской губернии. 
В развалинах Добленского замка мы видим остатки языческого быта и начала христианской церкви в этой 
стране, мы видим тут следы господства ордена, коим Прибалтийский край был завоеван и открыт западно-
му просвещению. С этими стенами связаны воспоминание о двухсотлетней независимости Курляндского 
герцогства до тех пор, пока ему пришлось подчиниться могущественному императорскому скипетру, управ-
ляющему нами ныне. Этот замок свидетельствует о средневековой романтике, и развалины его приводят 
нас к новому времени, когда умственные силы имеют больше значения, чем стены и валы, чем мечи и пан-
цири. 
Если в нижеследующих строках я попытаюсь поднять завесу, закрывающую от нас древние времена Доб-
лена, то прошу о снисхождении, так как мне все таки удалось собрать и составить лишь немногое. Это не 
непрерывная летопись, не связное изложение хоть бы и самого существенного из того, что случалось в 
Доблене и его окрестностях, а лишь небольшая картина из древнейших времен. Что же было при Доблене у 
древних семигалов задолго до прибытие немецких завоевателей в среднюю Курляндию? 
И если мы теперь мысленно перенесемся в тогдашние времена и посмотрим с добленских высот на об-
ширную равнину на юг и восток, то вместо плодородных полей увидели бы непрерывные леса, тянувшиеся 
до края горизонта и, вместо многочисленных усадеб и мыз, увидели бы лишь кое где поднимающиеся стол-
бы дыма. Какой же народ жил тут в те времена и каким языком говорил? Те же самые звуки раздавались 
тут, какие раздаются и в наше время. Тут жили латыши. История не знает, когда они поселились в этих 
местах и каких прежних жителей они вытеснили, хотя не подлежит сомнению, что перед латышами здесь 
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жили другие народы. Тут на низменности (земейсгалс), на которой речки стекали в Аа между Ауцом и Тау-
эркальнским лесом, жили латыши и носили название семигалов (земгалеши) в противоположность латы-
шам, жившим на восток от Тауэркальнского леса на южной стороне Двины, называвшимся зелонами (зеле-
ши, Зельбург), или же вообще нагорными жителями (аугшгалеши). 
Однако, в каком же положении находился Доблен в описываемые мною времена? На берегах Берзы воз-
вышалась уже в те времена крутая зеленая гора, по которой извивается теперь почтовая дорога от моста. 
Правда, что ни дороги, ни моста тогда не было; однако, зеленая гора, защищаемая с одной стороны рекой, 
а с другой и третьей стороны рвом, который теперь углублен и расширен, с четвертой, южной стороны, ис-
кусственным глубоким рвом, вынутая земля из которого образует вал на краю замковой горы. До сих пор 
можно ясно видеть обе конечности этого старинного рва там, где понижаются стены орденского замка как 
со стороны Берзы, так и со стороны почтовой дороги; фундамент стен ясно показывает покатости старинно-
го рва. 
На средине нынешнего двора замка, конечно, нет и следов рва, потому что вал обрушился в ров и засыпал 
его. В те времена, когда вал еще был в целости, на горе не было никакого здания; латыши не знали еще не 
извести, ни каменщичьего искусства; вокруг горы, вместо стен, был устроен бревенчатый забор. Узенький 
проход чрез вал был загражден крепкими воротами с деревянными задвижками. В крошечном внутреннем 
дворе замка, где теперь находятся развалины церкви с ее четырьмя башенками, стояло несколько дере-
вянных построек для хранение съестных припасов и для защиты от непогоды малочисленным обитателям, 
которых число увеличивается, на сколько хватит места во время набегов, когда соседи ищут себе убежища. 
Вот Доблен древнейшего времени, служивший укрепленным местом Семигалии при тогдашнем способе 
войны. 
Тогда еще не являлся могущественный завоеватель, еще никакой священник не проповедовал евангелие в 
семигальских лесах, еще процветала вера в Перкуна. Нет сомнения, что недалеко от горы Добеля находил-
ся жертвенник «Идольская гора», воспоминание о котором исчезло в народе лишь по той причине, что на 
его месте раскинулось нынешнее местечко со своею новейшею культурою в хорошем и худом смысле этого 
слова. Если сравнить известные из других источников факты, что подобные, служившие для богослужения, 
места у языческих латышей обыкновенно находились против замков на противоположном берегу рек и что 
священные места языческого времени обыкновенно приспособлялись и к христианским надобностям, пото-
му смеем думать, что тогдашние добленцы, вероятно, приносили своим божествам молитвы и жертвы 
именно на том месте, где теперь стоит христианская церковь. 
Опустим завесу над мрачною картиною древнейшего времени и обратимся к другой картине. Прошло опять 
несколько столетий. Переселявшиеся индогерманские племена давно уже жили в своих европейских мес-
тах пребывания. Даже и противоположное движение народов от запада на восток, то есть крестовые похо-
ды, окончились, не достигнув своей цели, но, тем не менее, оказав огромное влияние на историю просве-
щение и государств западной Европы. Прошла и блистательная эпоха Гогенштауфенов с ее битвами и пес-
нями. Что было в те времена в Семигалии, что в Доблене? Деревянный забор на зеленой, крутой горе на 
берегу Берзы стоит по прежнему, окруженный высоким бревенчатым забором, острые концы которого вы-
сятся в воздухе. 
Возрастающее постепенно, не смотря на опустошительные набеги и войны, население нуждается в новых 
жилищах. Под замком возникло уже местечко - посад, построенный на правом берегу Берзы. Бревенчатый 
забор защищает посад от набега врагов. Замок служит убежищем при большой опасности. Леса поредели; 
плуги превратили большие лесные пространства в пашни, Рожь, пшеница, ячмень и овес составляют уже 
значительную потребность населения. Все эти виды хлебов из XIII-го века найдены были на развалинах 
бывшего замка Терветена, где они пожаром были засушены и таким образом сохранились от сгниения це-
лые 600 лет. 
Торговые пути еще не открыты, но промыслы и знание уже значительно распространились. Каменные топо-
ры и ножи еще существуют, но употребляются лишь при обрядах богослужения и при суеверном колдовст-
ве. У мужчин уже по большей части железное оружие; они стреляют из лука и метают копья с железными 
наконечниками. Мечи еще редки и лишь знатные люди, может быть, князья могут их приобрести от немно-
гих более искусных кузнецов, умеющих выделывать из железа сталь. Мужчины рубят лес железным топо-
ром и возделывают огороды железною лопатою. Сверх того они носят с собою загадочный цельт, орудие, 
похожее на нынешний рычаг с острием. За поясом у них длинный, четырехугольный брусок; некоторые но-
сят карманный круглый брусок, на котором можно точить копья и стрелы. 
Маленькая Курляндия не составляет еще никакого государства. Каждая местность имеет своего начальни-
ка, живущего с соседями в дружбе или вражде. Семигальские начальники связаны между собою узами пле-
менного родства. Главные местопребывания их в Мезотене (на реке Мухе), Терветене (нынешн. Гофцум-
берге) и Доблене. Далее находимь еще замки Сакен или Сакатен (на Снаренском озере, близь Далена), 
Сидабре (Грос-Ауц), Добен (близь Добельсберга). Тут кончается Семигалия и начинается Курляндия). За-
мечательно, как старая граница до сих пор оставила свои следы в некоторых обычаях. Так от подножия До-
бенбурга на запад жнут рожь косами на длинном косовище, в то время как на восточной стороне употреб-
ляют косы с коротким косовищем. 
...С тех пор судьбы Семигалии становятся уже положительно известными. Если не добровольно, то наси-
лием она должна быть подчинена ордену. Совершение призвание лишь при помощи проповеди между вар-
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варами почти всегда невозможно, а в те времена, при господствовавших средневековых воззрениях, было 
даже немыслимо. Началась беспрерывная борьба, один крестовый поход следовал за другим до тех пор, 
пока Семигалия, в 1290 году, подчинилась немцам. В этой борьбе Доблен играет немаловажную роль. 
С падением Доблена и соседних языческих замков, совершалось подчинение рыцарям всей нынешней кур-
ляндской губернии и начался период сравнительного спокойствия. Замечательно, что Доблен был послед-
ний, который покорился пришельцам. Немецкий рыцарский орден из Пруссии проник в западную Курлян-
дию. Между 1238-1243 г. Дитрих Грюнингенский построил замок Гольдинген; с тех пор была проложена во-
енная дорога, по которой рыцари ходили из Кенигсберга и Мемеля через Гробин, Дурбен, Гольдинген и Ту-
кум к морю и затем по взморью к устью Двины или же около Бабитского озера прямо к Риге. 
Из этих печальных времен сохранился в устах народа весьма любопытный памятник - народная песнь, в 
которую, конечно, вошли многие черты из новейшего времени, но которая носит, однако, в себе столь яв-
ный отпечаток древнейших времен, что возможно найти в ней первоначальный ее смысл. В этой песне ла-
тыш предостерегает бедного землепашца в виде жаворонка (цирюлит! маз путнинь!), чтоб он не садился на 
большой дороге, а то придут знатные люди и уведут его в Вацземе (немецкая страна, часто вообще в 
смысле чужбины); там предстоит ему невольничество; придется рубить лес, выжигать уголь и ковать пан-
цири (бруняс кальт - слова, неоспоримо указывающие на старинное происхождение песни); там он должен 
будет принимать участие в войне и проч. 
Это картина того времени, когда немецкие завоеватели в самом деле заставляли своих пленных работать 
при постройках и служить им во время походов; картина того времени, когда туземцы, при приближении чу-
жих, искали убежища в укрепленных замках, лесах и болотах. Вацземе песни наверно означает не отда-
ленную Германию, а занятые уже немцами части Прибалтийского края, именно Ригу и ее окрестности, кото-
рые для семигалов составляли уже чужую страну. В дальнейшем содержании песни упоминается и об от-
ступлении чужих воинов и «лели кунги» (знатные господа), о которых говорится в начале песни, называются 
в конце ее уже «дева дэли» (божьи сыны), о которых неизвестно, откуда они явились и куда они исчезли. 
О том же времени рассказывает нам древняя, 600 лет тому назад написанная рифмованная немецкая хро-
ника, которая неверно носит имя Альнпеке, как автора, и заключает в себе следующий эпизод о Доблене: 
Между 1279-1281 гг. господствовал в Гольдингене, в орденском замке, фохт Иоган Охтенгузен, необыкно-
венно храбрый и воинственный человек, которому поручено было держать в повиновении склонных к отпа-
дению от христианства и к сопротивлению против немецкого господства куров. Он, однако, не довольство-
вался вверенным ему округом и наводил ужас на язычников и вне своих владений. О нем так рассказывает 
упомянутая хроника: 
«Вреда он много наносил язычникам, которым он стал в бремя; он знал все пути и все дороги; по временам 
предпринимая набеги во внутрь страны, где жили семигалы, опустошал ее огнем и грабил. Под Терветеном 
и под Добленом нечаянно он часто появлялся, врагов будил поутру и крепко им умел надоедать». 
Раз гольдингенские рыцари постановили предпринять снова подобный поход, высланы были послы к курам, 
чтоб они как уже подчиненные приняли участие в походе, что они и сделали довольно охотно, так как жили 
во вражде с семигалами и надеялись получить часть военной добычи. Они собрались, пешие и конные, с 
оружием и провиантом. Число участвующих в походе рыцарей весьма незначительно. В числе нескольких 
сот куров, упоминается поименно лишь о четырех орденских рыцарях, Охтенгузен был пятый. Их, однако, 
достаточно против неприготовленного врага, неподозревающего приближающейся опасности. «Густым ле-
сом и по худым дорогам - говорит хроника - он вел своих отважных воинов, как пешеходов, так и всадников, 
им стоила не мало затруднений постройка многочисленных мостов; тем более, что многие из них несли на 
спине и съестные припасы». В те времена не было еще дорог и также не было возможности отыскать дос-
таточное количество пищи в густых, малообитаемых лесах. 
 «На границе «страны», то есть добленской области, не далеко от самого Доблена - вероятно, в гросбер-
зенских лесах, Охтенгузен остановился в лесу. Тут вблизи неприятеля надо ускорить поход, чтобы застать 
врага врамплох. Поэтому воины оставляют здесь провиант, как лишнее бремя, и даже забывают его. Охтен-
гузен с одним рыцарем и 50-ю курами на борзых конях спешит впереди к цели своего предприятие - к Доб-
лену. Главный отряд пехоты следует за ним столь быстро, на сколько это возможно. Охтенгузен со своим 
50-ю всадниками вскоре появляется пред Добленом; однако, известие о приближении его должно быть все 
таки было в Доблене получено кем то, потому что добленские семигалы ожидают неприятеля пред ворота-
ми и в боевом порядке идут ему на встречу, не желая его допускать близко к замку и посаду. 
Поле, на котором семигалы встречают врагов, не может быть никакое другое, как поле и луг между нынеш-
ним Добленом и Гросберзенскою школою. Тут-то происходило сражение и гольдингенский фохт остался 
победителем. Его панцирь и панцирь его орденского брата решают судьбу битвы, потому что с одними ку-
рами Семигалы успели бы справиться, но пред железными мужами, пред «дева дэли», они не устояли и, 
обратившись в бегство, искали убежища за своим палисадом. Охтенгузен, опередив своих, успел уже въе-
хать вместе с бежавшим в ворота посада; но тут в минуту наибольшей опасности судьба переменилась. 
Один из семигальских удальцов подбежал к Охтенгузену и ударил фохта под шлем, так что тот упал с ло-
шади. Летопись не рассказывает, чем ударил семигальский удалец фохта, копьем ли, топором ли, или кам-
нем, однако, Охтенгузен лежит раненый на земле и только один орденский брат, подъехав к нему, успел 
защищать его до тех пор, пока подоспел отряд 50 куров и спас Охтенгузена с его оружием и панцирем от 
семигальских стрел, которые сыпались на него из ворот и палисада. 
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Нападение на Доблен произошло рано поутру. До полудня продолжалась перестрелка из луков. Рифмован-
ная хроника говорит, что войска фохта одержали победу, но это значит, вероятно, лишь, что они успели 
удержаться на своих местах, потому что они вскоре затем все таки решились отступить и таким образом 
затеянное взятие Доблена не удалось. 
Это было первое сражение под Добленом, о котором упоминает рифмованная хроника, но не последнее; 
хроника рассказывает подробно еще о шести набегах и осадах, предпринятых орденом против языческого 
Доблена в течении одного десятилетия. Первые четыре нападение произошли в 1279-1281 гг. (Охтенгузен 
подходил к. Доблену два раза летом 1279 г. и Конрад Фейхтванген осенью 1280 г. и летом 1281 г.), послед-
ние два набега предпринимал магистр Курт Герцогенштейн зимою 1288-1289 и летом 1289 г. За этими под-
робно описанными набегами следовал еще целый ряд не перечисленных нападений, которые, наконец, за-
ставили семигалов оставить замок Доблен в 1289 или 1290 году. 
Любопытно проследить подробности этих битв по сообщениям рифмованной хроники; из ее описаний мы 
получаем картину тогдашнего дикого, сурового времени, в коем железом и кровью при бесчисленных стра-
даниях и слезах народа положено было основание господству просвещения и христианства. Охтенгузен, 
едва возвратившись от первого набега на Доблен в Гольдинген, немедленно стал приготовляться ко второ-
му; важность Семигалии было уже сознаваема; завоевание соединительного звена между Курляндиею и 
Лифляндиею, между Двиною и Виндавою сделалось историческою необходимостью. Рыцари «собрались из 
разных замков, и куры также были снова приглашены к походу. На зеленой равнине, пред лесом, собрались 
куры. и к ним присоединились тут фохт, комтур и братья из гольдингенского замка. Наняты были проводни-
ки и войска отправились в поход. 
Они имели скверный путь, по беспредельным равнинам и болотам, пока, наконец, дошли до последнего 
леса пред Добленом. Тут самые ловкие удальцы отряда куров и рыцари с фохтом Охтенгузеном пошли 
вперед к Доблену пешком (потому что они хотели незамеченными подкрасться к посаду и замку); лошадей 
тихо вели за ними. Охтенгузен в самом деле успел подойти к замку и таким образом, что его заметили 
только тогда, когда он уже стоял под горою и вошел в посад. Только что поднималась утренняя заря, семи-
галы еще спали; куры, застав их врасплох, убили около 300 человек, мужчин и женщин во время сна; все, 
не успевшие спастись в замке, попали в руки христиан; посад был сожжен и захвачено было много добычи. 
Это было осенью в 1279 г. 
Комтур (неизвестно, который именно) между тем тоже прибыл с остальным войском. Добыча, по обычаю 
тогдашнего времени, было снесена в одну кучу и отправлена в Гольдинген. Победители уводили с собою 
женщин и детей, лошадей и скот из Доблена в Курляндию. Возвратившись восвояси, они разделили добычу 
между собою. Семигалы горевали, что на них так часто нападают из Курляндии и что они не могут отбить 
тех нападений; они понесли весьма значительные потери и убытки». 
Бросим теперь взгляд на тогдашние размеры Доблена. Кажется, что Доблен в те времена был не меньше 
нынешнего. Если 300 человек было взято в плен, то все-таки значительное число жителей успело спастись 
в замке; это можно заключить по обстоятельству, что Доблен вскоре затем был вновь построен. В настоя-
щее время в местечке не больше как 600 жителей. Один год прошел для Доблена в спокойствии; в то время 
продолжалась война между Терветеном и Ригою. Намейзе предпринял зимою из Терветена безуспешный 
набег к Двине, однако, на обратном пути ему удалось взять в плен преследовавшего его неосторожно Гер-
гарда Каценэленбогена, которого привели в Литву, где он кончил свою жизнь в вынужденном поединке. 
Преемником его был Конрад Фейхтванген, прибывший в Лифляндию в июле 1280 г. из Пруссии. Первый его 
поход был осенью 1280 г. к Доблену, который на этот раз подвержен был правильной осаде, в которой уча-
ствовали все лифляндские фохты и сам дерптский епископ, Фридрих Газельдерф, со своими рыцарями. 
Посад взят был приступом; кто не успел спастись в замок, был или убит, или взят в плен. Пред замком по-
строена была блида, т. е. орудие для бросание каменных ядер в замок; вскоре должны были быть построе-
ны и другие орудия, которые известны были тогдашнему военному искусству, однако, час Доблена еще не 
пробил. К освобождению его появились литовские войска; узнав о приближении их, магистр Конрад счел 
нужным обратиться против них; он снял осаду; блида была разрушена. 
В окрестностях Слаккенкаппи, вероятно, на юге от Доблена сразились христианские войска с литовскими, 
которые, в виду численного перевеса христиан, обратились в бегство. Вероятно, вследствие приближаю-
щейся зимы, Конрад не возобновил немедленно осаду Доблена, однако, летом 1281 г. два войска, общею 
численностию в 1400 человек, предприняли из Риги поход, один отряд направился к Доблену, другой - к 
Терветену. В Доблене сожжен посад и затем отряд соединился с войском, осаждавшим Терветен, который 
вынужден был сдаться на капитуляцию. После этого тяжелого трехлетие наступило семь лет сравнительно-
го спокойствие для Семигалии. 
...соседство ордена было терветянам до того неприятно, что они, наконец, решились оставить Терветен и 
поселиться в замке Ракатене, близь Илена. С тех пор положение и значение Доблена совсем изменилиси; 
Доблен сделался излишним постом, отрезанным от сношений с югом, откуда он всегда получал подкрепле-
ния. Гейлигенбургские рыцари беспрерывно набегали как на Доблен, так и на Ракатен. Семигалы пытались 
вытеснить рыцарей из Гейлигенбурга, зимою в 1287-88 г., однако, оружие их оказалось бессильным против 
железных панцирей и щитов рыцарей. 
Но возвратимся снова к Доблену. Замок на зеленой горе все стоит; жители его перестали уже нападать яв-
но на Гейлигенбург и ограничиваются вылазками на отряды, везущие туда или в Ригу провиант. Дороги в 
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Семигалию сделались с тех пор столь опасными, что рыцари вынуждены всякий транспорт провианта и 
других потребностей из Риги сопровождать сильными отрядами войска. Два набега семигалов к Двине за-
ставили, наконец, и рижских рыцарей предпринять поход. Пятьсот рижан преследуют 1400 семигалов, ри-
жане ночью застигают их врасплох и почти всех убивают. 
Год 1288 клонится к своему концу. Два года прошло с тех нор, как семигалы сами оставили замок и сожгли 
Терветен. Замок Доблен все еще стоит на берегу Берзы и посад построен снова после пожаров 1279 и 1281 
г. Зимою с 1288-89 г. магистр Куно Герцогенштейн отправляет отряд в Гейлигенбург, чтоб доставить туда 
транспорт провианта, который привезен в Митаву на судах и тут наложен на сани. Часть отряда (600 чело-
век из 6000) идет через посад Доблен, население которого спаслось в замке, и, сжегши, соединился с глав-
ным войском, в Гейлигенбурге. Таким образом, гроза еще раз миновала замок Доблен, но зато разразилась 
над Ракеном или Ракатеном близ Илена. Войска магистра приступили к замку, но приступ был отбит. 
Летом 1289 г. два отряда выступили в Семигалию, один из Риги против Сидобренбурга, близ Гросс-
Ауценского озера, другой из Гольдингена против Доблена. Что еще осталось от посада и что было вновь 
построено сожжено дотла, так что остался уже один замок. С тех пор повторяются нападение за нападе-
ниями, приступ за приступом. Семигалам пришлось плохо, тем более, что и литовские друзья их оставили. 
Едва семигалы успеют построить себе новые дома - появляется неприятель и сжигает их постройки; едва 
успеют вспахать свои поля - неприятель набегает, уводит мужчин и лошадей в плен; едва успеют они со-
брать хлеб - неприятель отнимает его у них. Тут-то появляется самый неодолимый неприятель - голод, ко-
торый заставляет сдавать многие укрепления, между прочими Доблен и Ракатен. 
Доблен не был взят неприятелем, а жители сами вышли из него и оставили его пустым осенью 1289 г. 
Часть их обратилась в Литву, другая - в Ракатен. Вскоре затем происходило то же самое, что с Добленом, с 
Ракатеном и Сидобреном. Укрепления, оставленные пустыми, были сожжены орденом. О жителях Ракатена 
сообщает летописец рифмованной хроники (тоже самое можно применить и к Доблену) следующее: «Они 
оставили замок и свое наследство, родину немецкому ордену и переселились в другую страну; я никогда не 
хотел узнать, какие страдания пришлось им там переносить». Однако, не все семигалы выселились, только 
те, которые полагали все свои надежды на оружие; остальные остались на родине и помогали строить но-
вое здание, которое мало помалу возникало из пепла на зеленой, выжженной горе, на берегу Берзы. 
 
34. Замок Ливонского ордена (Валмиера). 
Замок Ливонского ордена, а точнее его руины, находится в городе Валмиера, на правом берегу реки Гауя, у 
впадения реки Ратсупе, около полусотни метров на северо-восток от лютеранской церкви святого Симаня.  
По предположениям историков в начале XIII века в устье реки Ратсупе располагался замок латгалов Аути-
не. Примерно в 1208 году здесь правил Варидотис. Его владения были составной частью древней террито-
рии Талава. Жители этих земель исповедовали православие и платили дань псковским князьям. 
В 1224 году земли латгалов были завоеваны, разделены, и Валмиерский 
округ перешел в собственность Ливонского ордена. Исследователи 
предполагают, что замок здесь был построен после 1224 года. По другой 
версии замок был возведен в 1283 году магистром ордена Вилликеном 
из Эндорпе (Шауэрбург). Сам замок в исторических очерках XIII века не 
упоминается.  
В начале XIV века возле замка появилось поселение, имеющее с замком 
общие сооружения для обороны. В последующее время замок 
достаточно часто упоминается в летописях, потому что здесь часто 
случались важные события.  
В 1560 году, когда началась Ливонская война, замок окружили войска Ивана Грозного, но взять его им не 
удалось. В 1577 году замок вновь был окружен русскими войсками, которые в этот раз сумели его захва-
тить. При отступлении замок был частично разрушен. 
После польско-шведской войны, в 1600-1629 годы, замок принадлежал шведам. Во второй половине XVII 
века замок укрепили, были насыпаны земляные валы и устроены бастионы. В 1702 году, во время Север-
ной войны, Валмиерский замок был занят войсками Петра I. Замок был сожжен и больше никогда не вос-
станавливался. 
Замок был возведен на правом берегу реки Гауя, у устья реки Ратсупе, на месте латгальского замка. В ни-
зовье реки Ратсупе было мельничное озеро, прикрывающее подходы к замку с севера и востока. С южной 
стороны протекала река Гауя. А с запада был устроен обширный ров шириной 30 метров и глубиной 6 мет-
ров. Он разделял замок и поселение. Главный замок и предзамок имели длину 100 метров, а ширину – 30-
50 метров. В плане он представляет собой нерегулярный четырехугольник. Крепостная стена была возве-
дена, соответствуя местному рельефу, и достигала в толщину 2,25 метров. Вдоль стен располагались жи-
лые и служебные помещения. По углам предзамка находились 2 сторожевые башни. Въезжали на террито-
рию замка через поселение и предзамок, а подъёмный мост надо рвом вёл в главный замок. 
До наших дней от оборонительной части города сохранились защитный ров и небольшие фрагменты севе-
ро-западной, западной и юго-западной городских стен. А на территории замка можно увидеть застройку 
XVIII–XIX веков, которая была ядром маленького исторического центра Валмиеры. 
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До нашего времени дошли некоторые исторические предания, в которых говорится, что крестоносцы за-
ставляли жителей Валмиерского края собирать для постройки замка огромные камни с культовых языче-
ских мест. Говорят, будто ночью в этих краях камни светятся. Валуны хранят в памяти то время, когда ры-
цари заставляли племена балтов переносить для строительства замка каменных сторожей-великанов из 
культовых мест, где люди приносили жертвы богам. За это языческие боги отомстили жителям замка. Здесь 
постоянно случались беды и несчастья. Люди умирали от непонятных болезней, кончали жизнь самоубий-
ством, а когда из темноты показывалось лицо человека из потустороннего мира, то сходили с ума и броса-
лись со стен в ров. Также в предании говорится о том, что первый крестоносец, который приказал перетас-
кивать камни с языческих мест, умер страшной смертью. А еще во время возведения Валмиерского замка 
по территории ездили с бочками и забирали молоко от местных жителей, и не имело значения, сколько у 
них было коров. А делалось это для того, чтобы замесить на молоке известь, именно поэтому старая кладка 
такая прочная. 
Руины Валмиерского орденского замка и остатки средневекового городского укрепления у Гауи являются 
напоминанием о центре Валмиеры с XIII столетия до нашего времени.  
Замок Валмиера (Волмар - Volmar) 
(1224 г.) 
Валмиера находится в 100 километрах на север от Риги и в 50 километрах от границы между Латвией и Эс-
тонией. Город на две части делит одна из красивейших латвийских рек - Гауя. С XIII в. город именовался 
Вольмар, с 1917 г. - Валмиера). Развалины средневекового замка Ливонского ордена являются одним из 
главных туристических объектов в Валмиере, поскольку именно с появлением 
этого замка начинается история самого города и потому что еще сохранились 
остатки стен, фрагменты внутренней отделки, а также широкий ров, некогда 
окружавший замок. 
Археологические раскопки свидетельствуют о том, что люди в округе 
Валмиеры жили еще 8000 лет назад. На тему основания Валмиеры у историков 
существуют разные версии. Одни полагают, что городок возник возле крупного 
сухопутного торгового пути (Рига-Тарту, Рига-Псков, Рига-Новгород), да и 
водный путь по Гауе был тут известен с XI в. И тогда основателями было племя 
латгалов, на чьей территории находилась Валмиера. По историческим документам территория Валмиеры в 
конце 12 века входила в состав государства Талава. С этой версией связывают еще поиски городища Бе-
верина. 
Предполагалось, что до строительства каменного замка здесь существовало поселение Беверин или Беве-
рина. Согласно утверждениям некоторых историков, которые до сих пор не могут найти Беверину, старин-
ное городище находится прямо под замком на глубине 4-5 метров. Не раз предпринимались попытки отко-
пать предполагаемое городище, но кроме оружия, монет и некоторых орудий труда пока ничего не было 
найдено. Последние раскопки, проходившие под руководством археолога Татьяны Берг, также никаких под-
тверждений не дали - правда, деревянный замок на месте средневекового каменного действительно был, 
но и он тоже был построен крестоносцами. 
Есть еще одна версия - как полагают историки, в начале XIII в., в устье реки Ратсупе мог находиться замок 
латгалов Аутине, где около 1208 г. правил вождь Варидот (Варидотис). Его владения входили в состав 
древней земли Талава, жители которой исповедовали православие и являлись данниками псковских кня-
зей. 
Отсюда переходим ко третьей версии основания Валмиеры - некоторые историки полагают, что основате-
лем был родственник рижского епископа Альберта Буксгевдена, изгнанный из Пскова князь Владимир 
(Вальдемар), которого в 1212 г. епископ назначил фогтом Аутине. По этой версии название Валмиеры, Во-
лмар, происходит от имени Вальдемара. В русских летописях город Валмиера назывался Владимерец. 
В 1214 г. Валмиерский округ был подчинен вторгшимся немецким феодалам. Однако скоро вспыхнули пер-
вые восстания. Для сохранения своего господства Рижский епископ и назначил управляющим бывшего 
псковского князя Владимира. Еще в 1210 г. псковский отряд вместе с крестоносцами участвовал в походе 
против эстов юго-западной земли Сонтагана. Военный союз сопровождался женитьбой Теодориха Буксгев-
дена, брата рижского епископа Альберта, на дочери псковского князя Владимира Мстиславича. Но браку 
княжны с родственником католического епископа воспротивилось православное духовенство Пскова. Авто-
ритет церкви оказался решающим для того, чтобы поднять волну недовольства в Пскове против князя Вла-
димира. С подачи противников князя в 1211 г. он был изгнан из города и вместе с семьей отправился в Ли-
вонию, где некоторое время состоял на службе у Альберта. Подробнее с биографией князя Владимира 
можно ознакомиться в теме форума нашего сайта "Владимир Мстиславич, князь псковский, фогт волмар-
ский"  
Хотя Валмиера в начале XIII в. была епископским владением, позже при разделе земель, перешла к Орде-
ну меченосцев, который около 1224 г. начал здесь строить замок. Точная дата основания замка неизвестна, 
предполагается, что это произошло вскоре после раздела территории. Сам замок в летописях 13 в. не упо-
минается, но в последующие столетия замок довольно часто будет упоминаться в хрониках, т.к. здесь часто 
будут происходить важные для истории события. При строительстве укрепления в качестве дополнитель-
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ной защиты был использован природный рельеф местности. С трех сторон замок защищали природные 
преграды - быстрое течение Гауи и речка Ратсупите, она же Епископская протока. 
У экскурсоводов популярны байки о том, что рыцари Ордена заставляли местных жителей для строитель-
ства замка использовать камни, взятые из культовых мест для жертвоприношений, разрушая тем самым 
сакральные алтари, отчего потом происходили разные страшные вещи. Еще известна такая легенда, что во 
время строительства Валмиерского замка по округе ездили с бочками и все жители по утрам должны были 
сдавать молоко, и не имело значение, сколько у тебя коров - одна или две. Известь замешивали на молоке, 
поэтому старая кладка такая прочная. Историческими исследованиями эти предания не подтверждаются. 
Валмиерский замок имел регулярную планировку, с предзамком, и позднее в углах передних укрепленных 
стен были пристроены башни. Толщина стен 3,5-4 м. В написанной в XIV веке хронике Германа из Вартбер-
га отмечено, что магистр Ливонского ордена Виллекин из Эндорпа, в др. источниках именуемый Вильгельм 
Шурборг (1283-1287) с рижским архиепископом Иоганном из Луне (1274-1294) обустраивает (instituit) церкви 
в Валмиере, Цесисе, Буртниеках и Трикате, в орденском уделе. Латинское instituere переводится по-
разному: основать, начать строить, обустраивать и т.д. Считается, что Виллекин принимал участие в за-
кладке нового каменного замка и наметил границы города. Здесь имеется интересный момент, историками 
пока до конца не проясненный. То ли замок в Валмиере впервые был заложен одновременно с церковью в 
1283 г., то ли каменная постройка сменила предыдущую деревянную 1224 года, то ли прежний каменный 
замок был фон Эндорпом расширен. 
В низовье реки Ратсупите было устроено мельничное озеро, которое прикрывало подходы к замку с востока 
и севера. С юга естественной преградой была река Гауя. С западной стороны прорыли ров 30 м шириной и 
6 м глубиной, отделявший замок от поселения. Главный замок и предзамок составляли нерегулярный че-
тырехугольник в плане с размерами сторон: 100 м в длину и 30-50 м в ширину. Крепостная стена следовала 
рельефу местности и достигала 2,25 м в толщину. Вдоль стен были пристроены жилые и служебные корпу-
са. Две сторожевые башни находились по углам предзамка. Въезд проходил через поселение, предзамок и 
через подъемный мост надо рвом вел в главный замок. 
В Ливонии важнейшими были (по списку историка Э. Дунсдорфа): орденский замок Венден (Цесис), который 
долгое время был резиденцией магистра Ордена; орденские замки Волмар (Валмиера), Нейермюлен (Ада-
жи), Кирхгольм (Саласпилс), Арраш (Арайши), Трикатен (Триката), Руен (Руйиена), Буртнек (Буртниеки), 
Эрмес (Эргеме) и Роденпойс (Ропажи). 
Справа от моста через Гаую видна Валмиерская лютеранская церковь св. Симаня, которая была построена 
уже во времена Ливонского ордена с 1283 по 1287 г. и ныне составляет общий средневековый ансамбль 
города вместе с развалинами замка на ул. Бруниниеку. В многократно разрушенной и восстановленной 
церкви сохранились росписи кафедры и органных хоров (1730), надгробная плита, датируемая 1500 г., рос-
кошный орган, построенный Ф. Ладегастом (1886). В контрфорс северного фасада церкви вмурованы два 
ядра времен Ливонской войны (1570). Высота церковной башни - 29,5 м. О церкви со временем планирует-
ся отдельная страница на нашем сайте. 
В 1323 году Валмиере был присвоен статус города. В 1365 году город упомянут в летописях как член Ган-
зейского торгового союза северогерманских городов. Это также способствовало развитию Валмиеры. В 
первом томе регистровой книги мест Нижнего города Любека (1325-1363) многократно упоминаются назва-
ния ливонских городов. Частота упоминания города свидетельствует о его роли в международной торговле. 
В этот период Рига упоминается 97 раз, Тарту - 95 раз, Цесис - 40 раз, Ревель (Таллинн) - 19 раз, Валмиера 
- 3 раза, Пярну и Страупе - 2 раза, Вильянди - 1 раз. 
Уже сразу после Грюнвальдской битвы в 1410 г., когда был разгромлен Тевтонский орден, правители Ливо-
нии поняли, что необходимы единые действия всех правителей страны. В 1422 г. в Валмиере собрались 
вместе епископы и представители Ливонского ордена и решили впредь все важные вопросы об управлении 
Ливонией обсуждать совместно. Такие собрания - ландтаги - договорились созывать каждый год. Ландтаги 
чаще всего проходили в Валке или Валмиере. В них участвовало духовенство, высшие члены ордена, вас-
салы и представители крупнейших городов. 
Поскольку Валмиера находилась в центре конфедерации ливонских государств, здесь было удобное место 
для проведения ландтагов (нем. Landtag - земельное собрание) и штадтетагов (собрание городов) с 14 по 
16 вв. Последних состоялось в Валмиере 32 раза. В конце 15 в. и начале 16 в. на них было принято много 
решений, имеющих дальнейшее историческое значение (например, об отношении к учению Лютера, о за-
ключении мира с Россией и т.п.) В 1554 г. произошла победа Реформации в Ливонии. Собравшийся в 
Вольмаре (Валмиере) ландтаг провозгласил свободу вероисповедания на всей ее территории. Вероиспо-
ведание латышских крестьян зависело от религиозной принадлежности их господина-немца. 
Со сменой времен и правителей по-разному писалось название города - Wolmar, Woldemer, Wolmahr, 
Wolmaria. К вопросуо названиях. Мухаммед Идриси из Марокко известен как автор карт большого формата, 
созданных им в 1154 г. Шведский исследователь Экблом на карте Идриси расшифровал многие названия, 
например, Falamus (Валмиера), Medsuna (Межотне). По мнению А. Спекке эти расшифровки следует при-
нимать с большой долей вероятности. На фрагменте иконографической карты Северной Европы Олафа 
Магнуса 1539 г. расшифрованы следующие географические названия на территории нынешней Латвии: 
Velmar (Валмиера) и др. Венецианская карта Птолемея 1548 г.: Пруссия и Новая Ливония. На этой карте 
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“Mar de Livonia” есть следующее название: Velmar (Валмиера). Карта Ливонии Поссевина 1582 г. (оригинал 
хранится в архиве Ватикана), на которой упомянута: Volmer, Volodimar (Валмиера). 
Войны и пожары разрушали город, но жители всегда отстраивали его заново. Городские оборонительные 
стены около 14 в. примкнули к стенам предзамка, образовав единое укрепление. От былой городской обо-
ронительной системы ныне сохранились лишь оборонительный ров и фрагменты замковых стен. Валмиера 
- одна из немногих городов, которые вплоть до 18 в. были заключены в пределах городских крепостных 
стен, подобно Риге, Цесису, Кокнесе. Т.к. город находился перед замком, то, чтобы занять замок, надо было 
сперва овладеть городом. Это обстоятельство в военное время обеспечивало общую судьбу для города и 
замка. Жильбер де Ланнуа, который в своем путешествии посетил Валмиеру в 1413-1414 гг., назвал ее 
сильным и укрепленным городом. В средние века это действительно был значительный, валами, рвами и 
стенами укрепленный город. 
Т.н. Валмиерское соглашение, заключенное 30 марта 1491 г. между Ливонским орденом и Ригой знамено-
вало окончание вооруженного конфликта между Орденом и Ригой, существовавшего в период, когда прохо-
дила борьба Ливонского ордена с рижским архиепископом. Орден продиктовал Риге свои требования и в 
соответствии с условиями соглашения орден возвратил себе все свои прежние владения, которые времен-
но были переданы Риге, корабли и новые земли в Рижском патримониальном округе. Все рижские укрепле-
ния ставились под контроль ордена, Риге было отказано в политическом союзе со Швецией, и впредь все 
жалобы должны были рассматриваться архиепископом. Риге не удалось освободиться от своего феодаль-
ного сеньора - Ливонского ордена. 
О неудачном нападении на город в 1560 г. войска Петра Шуйского свидетельсвуют два выпущенных в ал-
тарное помещение пушечных ядра, которые теперь вмурованы в контрфорс северного фасада церкви св. 
Симаниса. В 1562 году во время Ливонской войны войска русского царя Ивана Грозного разрушили окрест-
ности города, однако взять штурмом Валмиерскую крепость так и не смогли. Крепость была занята войска-
ми герцога Магнуса, т.н. короля Ливонии. 
Вот что об этом пишет хронист Бальтазар Руссов (26., 164.–165.): "А также жители Валмиеры, вместе с 
людьми герцога, захватили замок и управляющего им и передали Магнусу. Русский князь не давал полно-
мочий герцогу Магнусу занимать эти два замка [Цесис и Валмиера], а так же Кокнесе, но герцог в тайне на-
деялся спасти эти крепости от русских и позднее отдать королю Польши, о чем ранее было договорено с 
королем и герцогом Курземе, но Полубенский, управляющий Валмиеры, уведомил Великого князя о его 
тайных замыслах. Так как русские знали о замыслах герцога, то они не препятствовали действиям Магнуса 
по захвату замков, что бы освободить себя от лишних хлопот. А хитрый неприятель думал, что нужно сде-
лать, чтобы замки снова вернулись в руки короля Польши". 
В 1577 г. Валмиеру вновь окружили русские войска, которые впервые смогли взять город. Люди герцога 
Магнуса, который был родственником Ивана Грозного, простодушно вышли к русским. Около 70 человек 
было изрублено на куски, замок и город частично разрушили, жителей увели в плен. Известно, что во время 
Ливонской войны в Валмиерском замке в разное время находились русский царь Иван Грозный и князь 
Курбский. Из Володимерца Ливонского, или Вольмара Курбский пишет послание Ивану Грозному, обвиняя 
его в преследовании честных и достойных соратников-воевод. Разгневанный государь отвечает длинным 
посланием, в котором оправдывает свои права самодержца. Спустя 13 лет Иван IV, не забывавший непо-
корного князя, пишет ему второе послание из занятого русскими войсками Вольмара. Ответом Курбского 
стало его третье послание, написанное в Полоцке, взятом Стефаном Баторием в 1579 году. На этом пере-
писка дерзкого князя с державным оппонентом прерывается. 
1582 год ознаменовался присоединением замка к Цесисскому епископству. Декретом Стефана Батория от 4 
декабря 1582 г. было основано епископство Ливонское с резиденцией епископа в Цесисе. В его фундацию 
(земельное владение) вошли имения Валмиера, Триката, Буртниеку и др., так же как дома в Цесисе, Пярну 
и Тарту. 
Во время польско-шведской войны в 1600 г. Валмиеру захватывают шведы под предводительством Карла 
Гилленхъелма, но почти тут же отдают ее полякам. В 1607 г. произошло новое обширное вторжение шве-
дов в Лифляндию. Шведы, которыми командовал граф Мансфельд, заняли Цесис, Буртниеки, но застряли 
под Валмиерой, которую упорно защищал Вольмар фон Фаренсбах (сын известного в ливонской истории 
командира наемников Юргена фон Фаренсбаха). В январе 1622 г. в Валмиеру как победитель вошел король 
Швеции Густав II Адольф. Затем в 1657 г. в городе вновь хозяйничали поляки. Подобная игра в "пятнашки" 
продолжалась вплоть до 1658 г., когда замок в очередной раз захватили шведы графа Дугласа, но полякам 
уже не отдали. 
Большой вред городу нанесли в 1623-1625 гг. эпидемия чумы, а также разрушительные войны. В 1633 г. 
Валмиеру посетил Адам Олеарий, который в своих путевых заметках упомянул, что в замке, где еще были в 
используемом состояние многие обширные помещения, делегацию у себя принимал местный "начальник 
или комендант". Олеарий также писал, что, город был в сильно разрушенном состоянии. 
Шведский король Густав II Адольф после завоевания Видземе передал ее вместе с Цесисом и Смилтене 
своему государственному канцлеру графу Акселю Уксеншерне. Дар Густава II Адольфа канцлеру Уксен-
шерне был поистине королевским. Ему отдали все прежнее Цесисское епископство, на территории которого 
было 13 имений, что в середине XVII в. охватывало 1143 арклса (около 1/3 всех обрабатываемых арклсов 
Лифляндии), из который 71 арклс занимали непосредственно поля имений. Вместе с поместьями в дар 
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входили и два города - Цесис и Валмиера. Во время правления шведов город стал возрождаться. В это 
время по распоряжению Уксеншерны замок был укреплен, насыпаны земляные валы, были воздвигнуты 
бастионы. Польско-шведская война (1600-1629) разорила Лифляндию. Чтобы увеличить доходы, шведское 
правительство в опустошенные местности стало ввозить колонистов. Самая большая колония была в рай-
оне Валмиеры. Она состояла из финнов. 
Вскоре после 1681 г. снесли стены замковых укреплений. Во время Северной войны 4 сентября 1702 г. го-
род захватили и разрушили войска Бориса Шереметева. Тогда же замок был сожжен, после чего его вос-
станавливать уже не стали. В конце века снесли и внешние стены замка для строительства жилых домов. В 
1772 и 1774 гг. еще не оправившийся от ужасов Северной войны город опять сгорел. В 1783 г. Валмиере 
присвоили права окружного города. 
Латышские историки 20-30-х гг. ХХ в. исследованием средневековых замков практически не занимались, т.к. 
каменные замки ливонского периода считали полностью наследием немецкой феодальной культуры. У 
произведенных в некоторых замках (Цесис, Валмиера) раскопках были другие цели: если в Цесисе в 1927 г. 
надеялись найти богатства прежних обитателей замка, то в Валмиере в 1937-38 гг. проверяли гипотезу, по-
строен ли каменный замок на месте древнелатышского городища или поселения. Во время Второй мировой 
войны город был оккупирован гитлеровскими войсками 4 июля 1941 года и освобожден 24 сентября 1944 
года советскими войсками 3-го Прибалтийского Фронта в ходе Рижской операции. 
От главного замка до наших дней сохранились небольшие фрагменты внешних стен. На высоту примерно 
двух этажей частично сохранились западные, юго-западные и северо-западные стены первого предзамка. В 
западной стене еще заметны три больших оконных проема. В верхней части северной стены предзамка 
был сторожевой ход, который ныне сохранился до высоты 5 м и где еще видны несколько амбразур. На 
территории замка частично сохранилась застройка 18-18 вв., которая образовала небольшое ядро истори-
ческого центра Валмиеры. 
Валмиерский исторический и художественный (краеведческий) музей 
Улица Бруниниеку 3, Валмиера, LV-4201, Тел. 4224770, 4232733 
Дни и часы посещений: 1 2,3,4,5 10-17 6 10-15 7 
Музей расположен в историческом центре Валмиеры. Его ансамбль образуют постройки XVIII-ХХ веков, на-
ходящиеся на территории развалин замка Ливонского ордена. Имеются экспозиция «Крестьянский двор в 
Видземе» и выставки, рассказывающие об истории города Валмиеры и края. В залах осмотра - картины ме-
стного художника Р.Витолса и дар исполнительницы испанских танцев М.Алберинги - предметы искусства и 
коллекция картин. Музей предлагает образовательные программы: «По молочному пути», «Хлеб», «Баня», 
«Сайэм». Программа «Чары замка» посвящена истории костюма. Со средневековыми традициями знакомит 
ежегодная (в четвертую субботу октября) Симьюдская ярмарка, где можно принять участие в старинных 
играх, увидеть за работой народных умельцев, попытать удачи в Умуркумуре. Музей основан в 1959 году. В 
собрании - 56000 единиц хранения. В одном из погребов зданий на территории замка в 2004 году был от-
крыт ресторан. 
Недалеко от музея на правом берегу небольшой Ратсупите у впадения в Гаую находится Валтеркалниньш - 
бывшее средневековое укрепленное место. Валтеркалниньш входил в укрепления орденского замка. Горку 
в 19 в. назвали в честь жителя Валмиеры, лютеранского епископа Фр. Валтера. Благодаря ему в Валмиере 
основали учительскую семинарию Цимзе. Некоторые историки, например, А. Биленштейн и В. Балодис, 
считают, что на этом холмике стоял древний замок Аутине. Другие историки искали в Валмиере место 
древнего замка Беверина, однако археологические раскопки это не подтвердили. У подножия Валтеркал-
ниньша в Гаую впадает Ратсупите. Речку можно перейти по мосту. 
Есть и еще одна легенда: немецкий замок был построен на костях старинного городища правительницы 
Беверины. Именно с него собственно и началась история города, позже названного Валмиерой. Первые 
раскопки в поисках древнего городища начались после Второй мировой войны. Местные жители сами при-
носили деньги, необходимые для проведения археологических работ. Тогда нашли очень много старинного 
оружия и украшений, однако до городища Беверины не докопались. Уже в наши дни раскопки ведет риж-
ский археолог Татьяна Берга. Она уверена: городище должно быть обязательно расположено четко под 
развалинами немецкого замка, но только на большой глубине. Последние раскопки проходили, когда воз-
никла необходимость построить на территории разрушенного замка новое здание музея (его фонды насчи-
тывают более 60 000 единиц). Краевед Регина Мартенберга рассказала нам, что нередко сюда приглашали 
даже экстрасенсов, которые, заглянув в таинственный, неведомый простым смертным мир, утверждали: 
городище находится на глубине 4–5 метров, а часть его похоронена под Гауей. 
- Кстати, под рекой действительно много подземных ходов. Я лично знаю, где они выходят и кто туда спус-
кался, - говорит краевед. - Правда, лет двадцать назад их засыпали (оставили лишь небольшие метровые 
углубления), поскольку иногда туда заходили люди и пропадали уже навсегда… Пока не получается про-
вести столь тщательные раскопки, поскольку это чересчур дорого. Жаль, ведь очень хочется взглянуть на 
мир Беверины, по преданиям - самое крупное городище в здешних краях. Кроме того, около него было еще 
и другое городище - Луки, которое служило своего рода наблюдательным пунктом перед владениями таин-
ственной Беверины. Ну а пока остается лишь догадываться, когда археологи найдут древние поселения. 
Археологи работают в центре города каждое лето. Татьяна Михайловна Берга с коллегами отрыли уже поч-
ти 150 метров крепостной стены и несколько построек - мастерскую ремесленника, занимавшегося обра-
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боткой металла и кости, а также жилище, относящееся к XIV веку, старейшее в истории Валмиеры. А на 
фрагмент городских ворот, обнаруженных несколько лет назад и выходивших в сторону Риги, сквозь про-
зрачное стекло тротуара теперь могут взглянуть все желающие. 
Немало приезжает в Валмиеру и тех, кто любит прикоснуться к тайне, впитать энергию старинных сакраль-
ных мест. В первую очередь все идут к стенам разрушенного замка, возле которого растет огромный дуб 
"Девяти ветвей". Такое название священное дерево получило не случайно. От огромного ствола отходят 
девять мощных ветвей, некоторые из них переплетаются и образуют гигантские узлы. Во время равноден-
ствия, дотронувшись до ствола, можно ощутить под корой пульсацию, тогда человек будто подключается к 
неиссякаемому источнику энергии матери–земли, которую впитывает вековой дуб и отдает всем нуждаю-
щимся. Краевед Регина Мартенберга рассказала, что к этому дубу часто приезжают экстрасенсы и шаманы. 
 
 
35. Поместье графов Борхов (Прейли). 
Поместье графов Борхов находится в городе Прейли. Вообще подобный комплекс застроек, включавший в 
себя замок, капеллу, конюшню и пр., был типичным в пейзаже и архитектуре Прейльского округа 19 века. Из 
комплекса застроек поместья графов Борхов полностью или частично сохранились следующие сооружения: 
сам замок, капелла, сторожка, конюшня, дома садовника и прислуги, парковые ворота, а также фрагменты 
защитной стены.  
Роду Борхов отводится значительная роль в истории Прейли. Их корни 
происходят из Южной Италии, где они были феодальными владельцами. 
Этот род из Неаполя (королевство в Южной Италии) переселился в 
Германию. В 13 веке Часть из них переселилась в Померанию, другая ро-
довая ветвь обосновалась в Польше, а третья – переехала в Ливонию.  
Капелла поместья расположена в парке. Она была построена графом 
Иосифом Генрихом Борхом в 1817 году как семейный храм родового 
поместья. Обычай строить капеллы при поместьях возник в 70-е годы 18 
века после того, как церковные власти запретили хоронить умерших в 
церквях. Поэтому те, кому это было по средствам, начали строить личные капеллы, в подвалах которых 
сооружались гробницы для захоронения. 
Ежедневно в капелле проводились службы священником, жившим в поместье. На службе присутствовали 
как члены семьи графов, так и работники поместья.  
Капелла была разрушена во время Второй мировой войны. На протяжении нескольких десятилетий после 
этого не предпринималось ничего для восстановления капеллы. В 1995 году Прейльская Римско-
католическая церковь восстановила право на собственность капеллы. С того времени важный исторический 
объект содержится в порядке и периодически реставрируется. 
Сегодня, в первую очередь, капелла интересна с точки зрения художественных работ на религиозные те-
мы. Здесь можно посмотреть на копии знаменитых картин художников эпохи Возрождения - Микеланджело, 
Ботичелли, Мурильо, Корреджо. 
Об этой капелле ходят разнообразные легенды. Так, например, говорят, что здесь неоднократно видели 
привидения. Которые, впрочем, были не злобными и не опасными. 
Сегодня парк рода Борхов является и городским парком. Здесь растут огромные деревья. Территорию пар-
ка Прейли пересекают небольшие каналы. Здесь очень уютно и спокойно. В середине 20 века на террито-
рии парка была возведена деревянная эстрада, спустя 30 лет, построили новую. Которая была рассчитана 
на 4000 зрителей. Во время проведения праздников. Эстрада используется как сцена, на ней также ставят-
ся театральные постановки. 
В ближайшем будущем планируется обустроить зону активного отдыха возле старой конюшни. Кроме того, 
планируется восстановить замок и привести в надлежащий порядок инфраструктуру развлечений. 
 
36. Вентспилский замок (Вентспилс).  
Вентспилский замок является старейшей крепостью Латвии, вот уже 800 лет этот замок стоит на берегу ре-
ки Вента. Причем это не только старейшая крепость страны, но и 
средневековая тюрьма, сохранившаяся до наших дней в таком 
превосходном виде. Первое упоминание о Вентспилском замке в 
исторических хрониках относится к 1290 году. Этот же год принято и 
считать и годом основания города Вентспилс, который образовался 
вокруг замка. 
Все корпуса замка были построены в 14 веке. Они образовывали 
комплекс зданий с внутренним двором. Сохранился документ, 
датированный 1442 годом, в котором говорится о том, что в 
Вентспилском замке живет 7 рыцарей, а также вооружение, рассчитанное на 32 человек, 6 пушек и др. ору-
жие. В этот период Вентспилс попадает в список торговых городов Ганзейского союза. Так как крепость на-
ходилась недалеко от важного морского пути, башни замка использовали как маяк.  
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В Вентспилском замке находилось очень много длинных подземных ходов, которые использовались бы как 
убежище в случае опасности. Один из таких ходов выходил на правый берег Венты, в лес. В наши дни, на 
месте, где заканчивался ход, стоит огромный булыжник. С эти местом связана одна легенда, согласно ко-
торой дочь управляющего замка полюбила простого рыбака. Её отец, конечно же, был против такой любви, 
и не раз повторял, что лучше отдаст свою дочь черту, чем рыбаку. И вот, однажды ночью, дочь и отец снова 
заспорили, и ровно в полночь, как только управляющий вновь повторил эту фразу, выскочил черт и уволок 
девушку. Старика тут же хватил удар, а черт поволок красавицу по подземному ходу.  
Как только они добрались до камня, к которому был приделан механизм, черт поднял камень и вылез нару-
жу. В то время, когда девушка пролезала через проход, механизм неожиданно сломался, и камень пал, 
прищемив девушке руки. Как не пытался черт освободить е, ничего не получалось. С пением петухов, черт 
исчез, а девушка так и осталась на этом самом месте погибать от горя и холода. С тех пор, в полночь у это-
го камня раздаются стоны - это дочь управляющего зовет своего любимого рыбака … 
В 1832 году подола к концу перестройка Вентспилского замка, с этого времени он становится окружной 
тюрьмой. Также, в это период был построен административный корпус и корпуса для одиночных камер. 
Тюрьма просуществовала в замке вплоть до 1959 года. Далее на его территории находилась база погра-
ничной части Советского Союза.  
Реставрационные работы в замке были проведены в 1977 году, за это время обновили фасад Вентспилско-
го замка, и обустроили территорию. На замковую башню поместили флюгер. Кроме того, были проведены 
широкомасштабные исследования на территории замка, результатом которых стали обнаруженные фраг-
менты уникальных фресок 15-17 вв. 
Проведенные ремонтно-восстановительные работы вернули замку его прежний вид, теперь Вентспилский 
замок выглядит точно так же, как и в 19 веке. Сейчас здесь находится музей Вентспилса, который является 
обязательным для посещения. Представленная композиция, рассказывающая об истории замка и города, 
разработана с помощью компьютерных технологий и является самой современной во всей Прибалтике. 
Так, например, спустившись в «погреб приведений», вы увидите пробегающего мимо черного поросенка, в 
экспозиции, называемой «тюрьма» будут раздаваться стоны заключенных. Во двор замка частенько прово-
дятся различные массовые мероприятия, театрализованные постановки, кроме того, Вы сможете постре-
лять из настоящего лука. 
Замок Вентспилс (Виндау - Windau) 
(до 1290 г.) 
Замок в Вентспилсе - единственный замок, построенный Ливонским орденом в Курземе, который сохранил-
ся до наших дней. Это старейший замок типа орденской кастеллы и старей-
шая средневековая крепость в Латвии, которая сохранилась до наших дней в 
настолько полной объемной структуре. Архитектурный стиль: готика, ампир. 
Места, где находится ныне город Вентспилс, были населены еще в глубокой 
древности, близ устья реки Вента встречаются курганы из каменных плит, на-
зываемые "могилами великанов", - древнейшие мегалитические памятники; 
могилы эти по внутреннему своему устройству напоминают известные 
дольмены. Местные племена вели торговлю даже с финикийцами, древними 
римлянами и греками, продавая им янтарь. 
Гипотетически допукается, что название реки Венты упоминается на так называемой Шенхемской или 
Съонхемской (Sjonhem, о. Готланд, Швеция) рунической надписи на камне (около 1100 г.), поскольку в то 
время у скандинавов были связи с жителями нижнего течения Венты. В надписи сообщается, что некий Ли-
квос (в др. источниках - Ликнат) умер в Виндау (Uindau). Вплоть до XI в. Венту использовали для своих на-
бегов скандинавы, которые на легких судах проникали в глубь территорий, населенных куршами, и грабили 
их. Для защиты страны от набегов грабителей курши строили у Венты укрепленные деревянные замки. 
В распоряжении историков нет ни археологических, ни документальных доказательств того, что до XIII века 
на месте нынешнего города Вентспилса было какое-либо поселение местных жителей. Местонахождение 
упоминаемых во многих местах замков вендов или куршей на месте построенного в XIII веке орденского 
замка является исторически гипотетическим, но в текстах более поздних авторов оно приобрело утверди-
тельную форму. В частности, встречаются утверждения, что на территории современного Вентспилса на 
левом берегу реки Венты, у ее впадения в Балтийское море в X веке стоял укрепленный куршский замок. 
Покорение крестоносцами курземской части нынешней Латвии началось в первой половине XIII в. Название 
Winda, означающее скорее всего название земли народа курши, впервые упоминается в 1231 г., в договоре 
между легатом папы римского Балдуином Альнским и вождями куршей. 19 апреля 1242 г. папский легат 
Вильгельм Моденский разрешил ордену построить на берегу Венты замок или город (buwene eyn borgh oder 
eyn Vestunge oder eun Stat), хотя многие историки считают, что это относится к замку Голдинген (Кулдига). В 
1252 году Курземский епископ договорился с орденом о строительстве в Курземе 11 церквей, в том числе и 
Вентспилсе. 
Устье реки Вента впервые упоминается в исторических источниках в 1263 г., в связи с заключением согла-
шения о разделении порта Курземе и куршских земель между магистром Ливонского ордена и епископом 
Курземским. Эта местность стала собственностью Ливонского ордена. Крестоносцы в конце XIII в. (в период 
с 1263 по 1290 гг.) воздвигли здесь, в 1 км от устья реки Вента, каменный замок Виндау (Windau). Есть 
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предположения, что это могло произойти уже в середине века. Старейшая часть орденского замка, постро-
енного на месте прежнего городища куршей, представляла собой отдельно стоящую башню-донжон для 
защиты хорошей морской гавани и судоходства по реке Венте в XIII в. Возможно, что первоначально замок 
был окружен рвом, но его следов до наших дней не сохранилось. 
В 1290 г. магистр ордена Хальт утвердил границы Кулдигской и Вентспилской комтурий и именно тогда за-
мок Виндау впервые упоминается в исторических источниках как уже готовое сооружение, в котором прожи-
вал комтур Ливонского ордена. По мнению историков, замок строился в три этапа, т.н. три строительных 
периода. Первоначально до 1290 г. были построены квадратная башня 10х16х30 м с общей площадью око-
ло 1133 квадратных метров и окружающая ее крепостная стена с длиной сторон 32,5 х 33,5 м вокруг внут-
реннего двора площадью около 160 кв. м. Толщина стен составляла около двух метров. Для обитателей 
замка башня служила последним убежищем в момент опасности, поэтому вход в башню был устроен на 
безопасной высоте от земли, куда доступ осуществлялся по быстро поднимавшейся деревянной лестнице. 
На втором этаже находилось помещение, где можно было отсидеться в случае осады. Чтобы согреться, 
рыцари топили камин. 
Время начала второго строительного периода у историков расходится. Г. Эрдманис (1989) считает, что ра-
боты продолжались после 1290 г. И.Дирвейкс (1997) относит дальнейшее строительство к XIV в., т.к. в се-
редине века Ливонский орден усилился настолько, что смог позволить себе строительство нового каменно-
го замка. Использовалась популярная в те времена планировка типа кастелла, которую образуют четыре 
соединенных между собой корпуса с квадратным внутренним двором. Старую башню сохранили и встроили 
ее в юго-восточное крыло замка. Замок был возведен из валунов и кирпичей, причем с единственной в Лат-
вии выступающей алтарной частью капеллы в восточном корпусе. Капелла замка считается старейшей со-
хранившейся церковью в курземской части страны. Старые стены толщиной около 2 метров были включены 
в план кастеллы, став частью ее наружных стен. Первоначально замковые корпуса были двухэтажными, а 
на чердаке размещалась стрелковая галерея. Замок в Вентспилсе был одной из самых маленьких орден-
ских кастелл (32х33 м, размеры внутреннего двора - приблизительно 12х14 м), еще меньший был в Адзеле 
(ныне - Гауйиена, 29х27 м). 
О системе ценностей в понимании крестоносцев свидетельствует порядок строительства замка, руководи-
мого определенным планом. Прежде всего строили наружную защитную стену. Затем - капеллу. Потом сле-
довала спальня рыцарей (дормиторий) и трапезная (ремтер) на западе. После этого - зал собраний (зал 
капитула) с печью обогрева теплым воздухом (гипокаустом) в северном корпусе, а на юге - кухня с дымохо-
дом (apvalkdūmenis). В последнюю очередь была построена надвратная часть на востоке, рядом с башней. 
У ворот не было подъемной деревянной решетки, как это обычно бывало в других средневековых замках. 
Поэтому безопасность укрепляли постройки форбурга и крепостная стена. В ходе строительства возникли 
некоторые изменения первоначального замысла, причины которых так и останутся неизвестными нам. На-
пример, в зале капитула и в помещениях западного корпуса вместо запланированных сводчатых потолков 
какое-то время были прямые деревянные перекрытия. В некоторых помещений своды реализованы только 
в конце XV - начале XVI вв. 
Замок имел три надземных этажа и подвал. В нижнем этаже, высотой 3,2 м, находились хозяйственные по-
мещения; в среднем этаже - со стенами высотой 4 м - в северо-восточном углу была часовня, на севере - с 
видом на Венту и море - двухнефный зал длиной 13,5 м и шириной 8 м. Так как неизвестно, где находилась 
кухня, то и невозможно определить, был ли это зал капитула или трапезная конвента. В западном крыле 
замка, видимо, находились спальни. Верхний этаж, высотой 4 м, очевидно, использовался под склады и для 
обороны замка. В юго-восточном углу замка находилась квадратная сторожевая башня с первоначальной 
высотой 19,3 м (ныне 22 м), очевидно, предназначенная для наблюдения акватории моря. Рядом с башней 
находились главные ворота замка шириной 3,65 м и длиной 10 м, которые вели во внутренний двор, вокруг 
которого шел деревянный крестовый ход.  
Со временем замок стал центром соответствующего комтурства. Известно около 21 комтура с 1291 или 
1309 по 1560 гг., живших в Вентспилсском замке в течение всего существования государства Ливонского 
ордена. Первым комтуром был брат Детлев или Детфлер, который упомянут в 1291 г. Из протокола реви-
зии, датированном 1442 годом, упоминается, что в замке живут пять рыцарей, два священника, у них было 
вооружение для 32 человек и 34 лошадей; в замке также находилось 6 пушек и 20 самострелов с 30 копами 
стрел (30х60 шт.) и полубочка пороха. В 1451 г. в замке проживало семь орденских братьев, комтур и об-
слуга. В замке находились запасы продовольствия и вооружения для обеспечения войск в случае начала 
военных действий. 
Комтур Вентспилсского замка принимал участие в военных операциях ордена. Известно, например, что 22 
марта 1484 г. под Ригой, недалеко от Даугавгривы рижане разбили силы Ливонского ордена, взяли в плен 
23 уважаемых орденских братьев, в том числе комтуров Елгавы, Вентспилса и Зонненберга (Эстония). Судя 
по списку комтуров, им был Керстен фон Зельбон, он же Кристиан фон Зеельбах фон Зеппенфельд. Ему 
повезло больше, чем рижскому комтуру, утонувшему в том предприятии. 
Рядом с замком, построенным в экономически и стратегически выгодном месте, скоро образовалось посе-
ление немецких колонистов. О Вентспилсе времен орденского государства сохранилось исключительно 
мало сведений. В последующие столетия погибли самые старинные городские документы, списки граждан, 
сведения о самой старинной застройке. Однако нет сомнений, что в XIV веке жители Вентспилса завоевали 
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городские права. Они впервые упоминаются в одном документе 1378 года, но присвоены ранее. Уже в 1298 
г. упоминается церковь прихода города Вентспилса. Ее местонахождение идентифицировано в квартале 
между нынешними ул. Набагу, Яня и Пилс. Вокруг нее находилось самое древнее кладбище жителей Вент-
спилса. 
В годы Ливонского ордена Вентспилс известен как портовой город, в XV в. он становится частью торгового 
объединения Северных стран - Ганзейского Союза. С 1369 года известны герб и печать города, однако пер-
вый раз как город Вентспилс упоминается в документе, датированном 1378 годом. Геральдическое описа-
ние герба Вентспилса: красное поле, в верхней части которого находится рыцарский крест, в нижней - охот-
ничий рог. Самое старое из известных изображений герба города сохранилось на оттиске печати на одном 
из документов, датированном 1369 годом. На нем четко видны два основных элемента герба - рыцарский 
крест и рог. Эти элементы не менялись на протяжении многих веков. Основу герба составляет сеть, потому 
что это древнее место рыбной ловли. В верхней части - большой крест с расширенными концами как сим-
вол власти крестоносцев. А под крестом - рог, в который трубили рыцари, охотясь. Это означает, что в 
Вентспилсском краю были славные места охоты. 
Вентспилсский замок находился вдали от границ с Литвой и Россией, где происходили основные военные 
столкновения, поэтому замок почти не подвергался нападениям. С появлением огнестрельного оружия за-
мок был обнесен дополнительной стеной с башнями по углам. В XV веке в третьем строительном периоде у 
корпусов был надстроен третий этаж и увеличена высота башни (38,5 м), в помещениях первого и второго 
этажей возведены своды, в это же время в капелле и в больших помещениях расписаны стены и потолки. 
Главная башня средневекового замка в Вентспилсе считается старейшим маяком в Прибалтике. Однако 
достоверные сведения о функции башни как маяка относятся к середине 17 в. 
В конце XV в. помещение на втором этаже башни, видимо, было переделано в жилую комнату высшего 
должностного лица ордена - комтура. На стенах изображены цветы, бутоны и гроздья винограда, которые 
как бы превращают тяжеловатое по архитектуре помещение в увитую виноградом беседку. В XVI в. на сво-
дах спальни рыцарей и зала капитула на светлом фоне серой и черной краской были нарисованы расти-
тельные орнаменты. На втором этаже южного корпуса на сравнительно большой площади сохранилась 
роспись конца XVI - начала XVII вв. Оконный проем охватывают ветки аканта синевато-серого цвета, выде-
ленные черным контуром. Над окном был текст, который, к сожалению, мы уже не сможем прочесть, по-
скольку штукатурка именно в этом месте была сбита. 
После Ливонской войны замком владеет Курляндское герцогство. Эпоху правления герцога Екаба (1642-
1682) считают временем наибольшего процветания города. Из 6 судоверфей, действующих в Курляндии, 
важнейшая была в Вентспилсе. В порту работали голландские кораблестроители, за 40 лет с верфи было 
спущено 79 торговых и 44 военных корабля, большую часть которых (главным образом военных) герцог 
продавал за границу. Тогда же у замка были возведены береговые укрепления и первые молы, а также зда-
ния складов. Рядом с замком находится холмик Баласткалниньш. Горка возникла из балластного песка, ко-
торый во времена парусников привозили корабли с берегов всего мира и насыпали у замка. 
Во времена герцогства в замке жил гауптман - герцогский управляющий. Административно Вентспилс в это 
время был центром Вентспилсского гауптманского участка Кулдигского обергауптманства Курляндского 
герцогства. Гауптманы были комендантами замков. Хотя во времена герцогства обергауптманы и гауптма-
ны жили в тех же самых замках как комтуры во времена Ордена, их права и обязанности отличались. Су-
щественным отличием было то, что из-за целибата комтуры и другие братья Ордена не могли жениться. 
Напротив, во времена герцогства гауптманы могли создавать семью. В связи с этим в замках происходили 
свадьбы гауптманов и членов их семьи и другие семейные празднества. 
Во время шведско-польской войны курляндские герцоги не могли стоять в стороне. Как вассалы польского 
короля, они должны были сражаться на его стороне. В 1603 г. шведские войска заняли важнейшую в то 
время в герцогстве Вентспилсскую гавань. Во время очередной польско-шведской войны (1655-1660) с ап-
реля 1659 по сентябрь 1660 г. замок оккупировали шведы. Затем поляки отвоевали его. Шведы занимали 
город четырежды. В ходе боевых действий Вентспилс был сожжен, а замок сильно пострадал. Особенно 
сильный ущерб был нанесен стенам со стороны моря и реки Вента. Во второй половине 17 в. замок был 
восстановлен, но свое значение крепости он утратил. Времена расцвета для замка прошли. В это время 
некоторые своды были частично заменены деревянными перекрытиями. Внешняя защитная стена была 
разобрана, а на ее месте насыпали земляной вал. 
На рубеже 17-18 веков в замке пользуются только несколькими помещениями. В 1710 г. во время эпидемии 
чумы умерло большинство населения города. В конце 18 века замок переходит в ведение царской России, 
в нем размещается городская церковь. С 1701 по 1706 в капелле замка действовала церковь евангеличе-
ско-лютеранской общины, т.к. городская церковь была разрушена в 1659 г. еще во время польско-шведской 
войны. Интерьер церкви был изготовлен знаменитыми курземскими резчиками по дереву Н. Сефренсом-
младшим и Й. Мертенсом. С 1798 по 1802 год в замке размещался русский Софийский полк мушкетеров. 
Для его нужд в замке были устроены лазарет, православная церковь и полковая канцелярия. По др. сведе-
ниям, православная церковь в замке была открыта в 1745 г. и просуществовала там до 1801 года (по др. 
сведениям, до 1928 г.). В 1827 г. замок перестраивают в стиле ампир и приспосабливают для нужд государ-
ственных учреждений. Старейший из сохранившихся планов Вентспилсского замка относится к 1789 году. 
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На втором этаже рядом с церковью были устроены апартаменты управляющего, а на третьем этаже раз-
местилась тюрьма. 
Во второй четверти XIX в. в башне был оборудован наблюдательный лоцманский пост. В 1851 г. его разру-
шила буря, и в 1867 г. по проекту архитектора А. Гусева над башней замка была построена высокая пира-
мидальная деревянная конструкция, в которой распожился новый лоцманский пост. Шпиль просуществовал 
до 1897 года. В 1798 г. во времена расцвета классицизма башня замка приобрела шпиль барочной формы, 
близкий силуэту рижского Домского собора. 
В 1875-1877 гг. по проекту архитектора А. Гусева во внутреннем дворе на месте прежней деревянной гале-
реи была создана каменная, ставшая ярким примером популярного тогда “кирпичного стиля”. Окрашенная в 
красный цвет стена прошита белым раствором. На арках первого этажа рисунок швов был подправлен, для 
этого его даже специально подтесали. Подобной галереи нет ни в одном из замков Балтийского региона. 
Были перепланированы замковые помещения, которые разделили внутренними перегородками, устроены 
туалеты. Внутренние помещения в течение веков многократно переделывались, также и в деталях внут-
ренней отделки больше нет ничего средневекового. 
После 1827 г. фасады замка были модернизированы. Образовался ансамбль, символизирующий суровость 
и могущество Империи. Его объединял актуальный в те времена и наиболее подходящий для этой цели 
стиль ампир. Сегодня мы видим отреставрированный замок именно в такой ампирной “оболочке”. В 1832 г. 
после обширных ремонтных работ в замке была устроена окружная тюрьма, которая в том или ином каче-
стве просуществовала здесь до 1959 г. В середине 19 века рядом с замком пристроили два здания, в кото-
рых расположились женская тюрьма, тюремная кухня и квартиры обслуживающего персонала. В течение 
полутора веков здесь было неуютное и неприветливое место, которое жители Вентспилса обходили сторо-
ной. 
В тюрьме Вентспилсского замка был заключен участник революции 1905 г., писатель А. Аустриньш (1884-
1934), после Второй мировой войны - поэт К. Екабсонс (1879-1946), который здесь и умер. Во время Первой 
мировой войны в замке находился лагерь для военнопленных. 24 февраля 1919 г. части немецкого ланд-
свера захватили Вентспилс. При Латвийской Республике в 1920-1940 г. замок также служил тюрьмой. 
В 1939 году в Вентспилсе начинается постройка баз для нужд Советской Армии. Ее части вошли в Вентс-
пилс в соответствии с договором между Латвией и СССР, подписанным в 1939 году. После Второй мировой 
войны до 1983 года включительно замок занимала советская армия. Замок использовался как база военной 
части пограничных сил Советского Союза. 
Некоторое время замок находился в заброшенном состоянии, пока в 1980-е годы было решено в замке 
разместить музей. В 1985-91 гг. начались изыскательные и реставрационные работы под руководством Г. 
Эрдманиса, которые не были завершены в связи со сменой власти в стране. В конце 1980-х гг. во время 
непродуманных реконструкционных работ в замке были сняты сотни квадратных метров оригинальной шту-
катурки, в результате чего погибла большая часть отделки помещений. Однако на оставшихся нетронутыми 
плоскостях под более поздними слоями штукатурки и краски были обнаружены уникальные для истории 
архитектуры и искусства Латвии настенные росписи XV, XVI и XVII вв. Наиболее древние из них - это фраг-
мент "чертовой головы" со стилизованным цветком лилии на 2-м этаже башни и кресты консекрации (освя-
щения) в бывшей капелле. 
Впервые в практике изучения архитектурных памятников каменные стены замка зондировались с помощью 
радиоволн. Были обнаружены замурованные входы и другие проемы. С помощью химического анализа 
раствора был определен возраст кладки, что дало возможность составить план первичной застройки. 
Очередные восстановительные работы начались в 1996 г. По инициативе городской думы и при ее финан-
совой поддержке были начаты обширные строительно-реставрационные работы в замке и на прилегающей 
территории. В 2001 г. они были завершены в замковой башне, на 1 и 3 этажах. В 1997 г. был обновлен фа-
сад замка и благоустроена его территория. Первоначально планировалось придать замку средневековый 
вид, но в 1995 г. было принято решение восстановить замок в том виде, каким он был в начале XIX века. На 
башне был установлен флюгер с символикой герба города Вентспилс. В ходе широкомасштабных археоло-
гических изысканий на территории замка под многочисленными слоями краски и штукатурки на древних 
стенах были открыты фрагменты уникальной стенной росписи, датированной XV, XVI и XVII веками. 
При археологических раскопках под руководством Б. Эглаи, М. Лусенса в южном корпусе рядом с кухней 
было найдено много черепков посуды XV-XVI вв., по которым удалось реставрировать целые предметы. 
Часть из них можно осмотреть в экспозиции музея. Найдено несколько фрагментов печных изразцов XVI-
XVII вв., покрытых зеленой глазурью и рельефным декором, старинные монеты, украшения и другие ста-
ринные вещи. О военном прошлом замка свидетельствуют откопанные во многих местах пушечные ядра и 
найденная в полуподвале северного корпуса пушка XVI в. 
В этих старых стенах оборудован музей края, зал камерной музыки, конференц-зал, выставочные залы, 
кафе, музейный фонд и административные помещения. Комплекс дополнен форбургом с музеем-тюрьмой 
XIX в. (единственным в Прибалтике), рыночной площадью - местом городских праздников и ярмарок, Дет-
ским замком - площадкой для игр и трансформируемой сценой под открытым небом. На территории фор-
бурга размещен объем деревянного склада XVIII в. и восстановлен Насосный домик - замковый колодец. К 
комплексу ведет узкая мощеная булыжником улочка - Замковый переулок. 
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После столетий заброшенности и забвения этот выдающийся памятник средневековой архитектуры Латвии 
нашел свое место не только в быту вентспилсцев, но и в общей картине архитектуры и искусства всей При-
балтики, став популярным объектом туризма. 31 июля 2000 г. в честь юбилея напротив Ливонского замка 
были открыты памятник отцу-основателю латвийского мореходства Кришьянису Валдемарсу и первый в 
городе фонтан. Недалеко от замка в 2005 г. проходили международные учения НАТО "Bright Eye 2005 
(Baltic) - North". 
Ныне в отреставрированном здании замка устроен музей с постоянной экспозицией о Вентспилсском замке 
и истории его тюрьмы. Музей открыт с ноября по апрель с 10.00 до 17.00; с мая по октябрь с 9.00 до 18.00. 
Замок Ливонского ордена с начала 2000-х годов считался самым современным музеем в Прибалтике. Приз 
2002 года за лучшую реставрацию, приз за первую экспозицию в формате цифровой технологии в латвий-
ских музеях, кроме того признан лучшим музеем Курземе 2009 года. Вся хроника города и края была пред-
ставлена в современной компьютерной экспозиции "Живая история". И интерьер замка дополняет истори-
ческую среду, в которой нашлось место и для галерей "Погреб сновидений". На башне замка установлена 
веб-камера, видами с которой можно любоваться на компьютере музейной экспозиции - хорошая возмож-
ность увидеть панорамы Вентспилса с высоты башенного шпиля. Владеет замком дума города Вентспилса. 
В замке находится также корчма с оригинальным названием "Черный поросенок". Предполагаю, что назва-
ние было дано в честь следующего факта из истории замка: при археологических раскопках в замке был 
обнаружен скелет поросенка, причем было точно установлено, что поросенок не был съеден, а погиб при 
невыясненных обстоятельствах. На месте могилы поросенка сотрудники музея установили копилку для 
сбора пожертвований на реконструкцию музея. Хранители музея говорят, что поросенок стал местным при-
видением. 
В январе 2011 г. был подписан контракт на вторую очередь реконструкции замка Ливонского ордена Вин-
дау, в ходе которой было предусмотрено восстановить помещения 2-го этажа. Общая сумма 1.4 миллиона 
евро, из которых 1.2 миллиона выделил Евросоюз. В апреле можно было уже осмотреть первые результа-
ты реконструкции и новую музейную экспозицию. Автор проекта реставрации замка - архитектор Петерис 
Блумс, руководитель реставрационных работ Бирута Догадова. 
Основная экспозиция музея связана с историей края, города и порта Вентспилса. В отдельных помещениях 
замка размещены или запланированы экспозиции на следующие темы: 
- Доисторический период области. 
- Материальная культура 13-19 вв. куршей, ливов и латышей Вентспилсской области. 
- Вентспилс - город ремесленников и торговцев 14-19 вв. 
- Образ жизни обитателей замка во времена Ливонского ордена. 
- Деревянная скульптура Вентспилса во 2-й пол. 17 в. - начале 18 в. 
- Образ жизни обитателей замка во времена герцогства Курляндского и Земгальского. 
- Имения Вентспилсской области и уклад жизни помещиков 16-19 вв. 
- Уклад жизни в замке в 19 в. 
- История Вентспилсского замка. 
- История города Вентспилс. 
- Вентспилсский порт в разные эпохи. 
Музейные экспозиции размещены на 1 и 2 этажах замка, в замковой башне и здании тюрьмы, во внешнем 
дворе замка. 
На первом этаже замка размещены следующие экспозиции: 
110 комната. Доисторический период Вентспилсской области. Экспозиция рассказывает о древнейшей ис-
тории области с момента появления первых людей, охотниках, рыбаках и собирателях общества каменного 
века до занятий земледелием и скотоводством в эпоху железа. Хронологически экспозиция охватывает пе-
риод с 8 тыс. до н.э. до начала 13 в. 
111 комната. Материальная культура 13-19 вв. куршей, ливов и латышей Вентспилсской области. Экспози-
ция отражает изменения материальной культуры местных жителей от раннего средневековья до конца Но-
вого времени, основное внимание уделено одежде, украшениям, предметам быта, оружию, как ежедневно 
используемым вещам, демонстрируя образ жизни и мышления людей прошлого. 
112 комната. Вентспилс - город ремесленников и торговцев 14-19 вв. Используя материалы из коллекции 
музея, отражает образ жизни горожан, их занятия и хозяйство, изменение этнического состава горожан с 
течением времени. 
В замковой башне размещены следующие экспозиции: 
201 комната - комната комтура. Главная задача - дать представление о том, как выглядело жилище долж-
ностного лица Ливонского ордена - комтура Вентспилсского замка. Исторически экспозиция связана с ли-
вонским периодом (13-сер. 16 в.) - временем существования замка и начала образования города возле не-
го. В экспозиции в основном представлен новодел - реплики, долженствующие дать представление о жизни 
в те времена. Представлен единственный оригинальный предмет, обнаруженный во время восстановления 
этого помещения - бронзовый варган (самозвучащий язычковый музыкальный инструмент). 
301 комната. Экспозиция рассказывает о замке Ливонского ордена в Вентспилсе, древнейших строениях 
города Вентспилс, их истории. Представлены древности, обнаруженные в ходе археологических раскопок - 
монеты, пушечные ядра, глиняная посуда и прочие предметы, связанные как с военной тематикой, так и с 
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повседневной жизнью обитателей замка. Представлены интересные строительные детали: кирпичи, печные 
изразцы, черепица крыш. В центре экспозиции макет, изображающий, как выглядел замок в 16 в. 
401 комната. Экспозиция о городе Вентспилс позволяет ознакомиться с историей города и материальными 
свидетельствами его прошлого. Строительные детали городских зданий, предметы быта и старые карты 
дают возможность проследить за развитием города. Представлены археологические находки последнего 
десятилетия, в т.ч. деревянная дверь 15 в. Культурно-историческую среду города конца 19 в. и начала 20 в. 
представляет коллекция почтовых открыток в галерее. 
501 комната. Экспозиция последнего этажа замковой башни посвящена истории Вентспилсского порта. 
Здесь можно осмотреть макет порта, который показывает его планировку в начале 20 в., модели кораблей, 
заходивших в порт Вентспилса в разные времена, карты, компасы, которые можно сравнить с современны-
ми портом, кораблями и городом сегодня при помощи компьютерных технологий. 
Экспозиции замкового двора. 
Тюрьма в замке - экспозиция о временах с 1832 по 1959 г., когда в древнем ливонском замке находилась 
тюрьма. В здании, построенном в 19 в. и предназначенном для администрации и одиночных камер, можно 
осмотреть интерьер и предметы быта заключенных. 
На втором этаже замка, где в зале капитула, ремтере, дормитории, капелле, надвратном помещении и др. 
реконструкция и реставрация были закончены в конце 2011 г., предусмотрено разместить следующие экс-
позиции: 
201 комната. Деревянная скульптура Вентспилса во 2-й пол. 17 в. - начале 18 в. Экспозиция, в которой 
представлены работы семейства Сефренс и др. резчиков по дереву. 
205 комната. Уклад жизни обитателей замка во времена герцогства Курляндского и Земгальского. Интерь-
ерная экспозиция, дающая представление об образе жизни в замке в 17-18 вв. 
206 комната. Имения Вентспилсской области и уклад жизни помещиков 16-19 вв. В экспозиции выставлены 
мебель и предметы быта, связанные с жизнью в имениях того времени. 
207 комната. Образ жизни в замке в 19 в. представлен в бывшем помещении хаускомтура Вентспилсского 
замка. В экспозиции - предметы и мебель, которые отражают образ жизни должностного лица, представ-
лявшего власть царя в те времена, когда Вентспилс вошел в состав Российской империи. 
208 комната. Т.н. комната Бюргермейстера, где экспонированы предметы, связанные с главой городской 
администрации и его образом жизни. Капелла была освящена для богослужений. В экспозиции капеллы 
можно увидеть экземпляр Библии, переведенной пастором Эрнстом Глюком и изданной в 1689 г.  
Двор замка используется для проведения различных массовых мероприятий 
 
37. Динабургский замок (Даугавпилс). 
Согласно историческим хроникам Динабургский замок был основан в 1275 году магистром Ливонского ор-
дена Эрнст фон Ратцебургом. За замок шли неоднократные сражения, и он оказывался в руках то у рус-
ских, то у литовцев, то у польских войск. В 1656году Динабургская крепость была захвачена русскими вой-
сками, однако через четыре года, согласно Оливскому трактату город стал собственностью Польши. Стены 
крепости постепенно разобрали под строительство новых укреплений. 
В 1772 году Динабург был присоединен к России, которая для защиты 
юго-западной стороны Петербурга, начала строить замок на берегу 
Даугавы. В создании проекта участвовал русский архитектор 
В.П.Стасов. Новые укрепления строились на протяжении 20 лет. 
Крепость в том виде, в каком мы наблюдаем её сегодня, уже 
четвертая в истории Даугавпилса.  
Крепость начали строить в 1810 году. Камни для постройки валов 
привозились с острова Сааремаа. В результате высота сооруженных 
валов достигала 11 метров, вдоль них был вырыт ров, глубина 
которого доходила до 9 метров. Ров был наполнен водой. Работы велись быстро и качественно. Весной 
1812 года, даже несмотря на то, что была выполнена лишь половина всех работ, царь признал Динабург 
крепостью первого класса.  
Летом 1812 года, войска наполеона подступили к Динабургской крепости, и на протяжении трех дней пыта-
лись захватить её. Однако, несмотря на то, что численность захватчиков превосходила количество русских 
защитников крепости в десять раз, взять крепость штурмом не удалось. Во второй половине июля защитни-
кам пришлось покинуть крепость, в связи с поступление приказа об отступлении. В результате Динабург-
ская крепость была занята без боя войсками генерала Рикорда, который приказал разрушить начатые по-
стройки и срыть укрепления. 
В 1813 году возведение крепости было вновь возобновлено. До прихода в крепость войск, строительные 
работы выполняли арестанты, крестьяне-поденщики, а также более 2000 пленных французов. Многие из 
них погибли тогда от болезней и изнурительного труда. Большой ущерб построенной крепости нанесли на-
воднения в 1816 и 1829 гг. В период с 1816 по 1830 гг. на территории крепости были построены казармы. 
Жилые дома. Крепостные ворота и др. 
Размеры сооруженной Динабургской крепости сделали её одной из самых крупных и мощных того времени. 
В 1819 году было проведено испытание на прочность стены главного вала. Для этого, с расстояния 140 
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метров крупного калибра было произведено 14 выстрелов в одно и то же место. Стена прошла проверку, 
повреждения носили чисто внешний характер. 
Крепость была снабжена крепостными воротами в количестве 4-х штук. Над ними висели иконы, которые в 
ночное время подсвечивались фонарями. В Динабургской крепости нередко останавливались члены импе-
раторской семьи. Так. Сам Николай I за пять лет побывал здесь 13 раз. 
Строительство госпиталя в крепости завершилось в 1827 году. Он был рассчитан на 500 человек. Для ото-
пления и вентиляции в нем уникальным образом применили полые стены здания. Полезным сооружением 
стала построенная дамба, возведенная между крепостью и Даугавой. Шестикилометровая дамба не раз 
выручала Динабург от затоплений. 
Совершенствование и обустройство крепости происходило на протяжении десятилетий. Так Николай I с 
иронией заметил: «Динабургская крепость при мне строится уже 31 год. Я желал бы, чтобы она была закон-
чена при моей жизни. Но вряд ли я доживу до этого». И он не ошибся. Укрепление строили ещё на протя-
жении 27 лет. Лишь в 1878 году создание Динабургского оборонительного комплекса было окончательно 
завершено. 
Динабургская крепость была не только оборонительным сооружением. Но и местом содержания политиче-
ских заключенных. Так, после Декабрьского восстания 1825 года, сюда был доставлен В.К.Кюхельбекер, 
который был другом Пушкина. Его приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное 
заключение. Позднее здесь отбывал наказание другой узник – Н.А.Морозов – один из участников покушения 
на царя Александра II. 
К концу 19 века Динабургская крепость, которая на тот момент называлось Двинской, потеряла свое оборо-
нительное значение и получила категории крепость-склад. Здесь находились мастерские по изготовлению и 
хранению пороха. Снарядов, кроме того, здесь шились военные одежды. 
С 1920 года крепость стала называться Даугавпилсской. В период Второй Мировой войны территории кре-
пости была превращена немецкими войсками в огромный концлагерь. 
С 1947 года здесь находилось Даугавпилсское Высшее военное авиационное училище (ДВВАИУ). Военные 
постепенно приводили территорию крепости в порядок, здесь были оборудованы волейбольные и баскет-
больные площадки, гимнастические залы. Кроме того, проводились работы по озеленению территории. 
В последующие годы здесь неоднократно проводились различные мероприятия. Так в 1993 году, здесь от-
мечалось её 160-летие. В 2001 году был проведен праздник старинных автомобилей, а также соревнования 
по вело-мототриалу. 
 
38. Замок Яунпилс (Нойенбург - Neuenburg) (Яунспилс). 
(1301 г., до 1411 г.) 
Местечко Яунпилс находится в 8 км к северо-западу от Аннениеки и в 93 км от Риги, в 22 км от Добеле, в 29 
км от Тукумса и в 36 км от Салдуса (через Ремте и Броцени). Архитектурный памятник средневековый за-
мок Нойенбург (ныне - Яунпилс) находится в Яунпилсской волости Тукумского района. О том, что Яунпилс 
был населен уже в древние времена, свидетельствует старое городище - гора Каратаву, которое находится 
в 2 км от центра Яунпилса, на повороте маленькой Каратавской речки. При завоевании Земгале в конце 13 
в., деревянный замок был уничтожен немецкими крестоносцами. От тогдашнего укрепления сохранился 
только земляной вал высотой 7 м и глубокий ров. 
Предположительно построенный в 1301 году, замок в Яунпилсе является одним из немногих сохранивших-
ся замков Ливонского ордена на территории Латвии, внешний облик которого почти не изменился и по сей 
день. Он представляет собой образец укрепленного замка-крепости типа кастелла, окруженного ныне с 
трех сторон водами мельничного озера. В замке частично сохранилась 
изначальная планировка. Был перестроен в 1647 г. Замок имеет 
внутренний двор и крестовый ход. С XIV века сохранились узкие 
каменные лесенки, стены толщиной в несколько метров и низкие своды. 
Точная дата строительства замка не известна. Историк И.Г.Арндт (1753) 
считал, что замок строился в 1301 г. В это время Ливонский орден был 
занят борьбой с рижским архиепископом и городом Ригой, и вряд ли у 
него имелась возможность строить замки в это время. После 
капитуляции Риги в 1330 г. Орден начал укреплять оборонительную 
линию вдоль литовской границы. Началось строительство замков в 
Скрунде, Салдусе и Тервете. В 1345 г. литовцы разрушили Терветский замок, и возможно, что по этой при-
чине Орден начал строительство Яунпилсского замка, который находился дальше от литовской границы. В 
то же время на веб-сайте самого замка ныне утверждается, что в 1301 г. впервые упомянуто начало строи-
тельства замка в Яунпилсе, во времена магистра Ливонского ордена Готфрида фон Рогге (1298-1306). В 
большинстве источников же сообщается, что Яунпилсский замок впервые упомянут лишь в 1411 г. в инвен-
таризационном списке ливонских замков. 
Замок был построен на полуострове мельничного озера. С четвертой стороны был прорыт ров, засыпанный 
в XIX веке. Проникнуть в замок можно было только по подъемному мосту через сводчатые ворота в не-
большой башне. Первоначально замок состоял из двух корпусов с деревянной галереей вдоль дворового 
фасада. С конца 15 в. до 16 в. к замку был пристроен восточный корпус, приспособленный для огнестрела. 
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Ныне замок представляет собой нерегулярный четырехугольник в плане размерами 40,5 х 29,6 м. Стены 
замка возведены из полевых камней, затем оштукатурены. Местами достигали толщины 2,1 м. Ширина во-
рот - 2,88 м. У северо-западной стены находилась наружная пристройка, где размещалась кухня. Она была 
ликвидирована во время восстановительных работ в 1906 г. К юго-западному углу замка в XV в. в целях 
модернизации и приспособления замка к огнестрельному оружию была пристроена круглая башня с амбра-
зурами (диаметром 11,5 м). Высота шпиля на башне замка - 42 м. 
В XV и начале XVI в. Яунпилсский замок редко упоминается в хрониках, поэтому о нем мало что известно, 
кроме того, что он являлся вспомогательным хозяйственным замком комтура замка Доблен (Добеле). По-
сле 1545 г. в замке разместился приют для престарелых братьев Ливонского ордена - т.н. фирмарий. 
С 1545 г. в замке проживал предпоследний комтур Добельского замка Эверт фон Ширен, с чьим именем 
связаны первые перестройки в замке с целью приспособления для жилых нужд. Эверт фон Ширен также 
решил построить в замке капеллу и создать постоянное место для священника. В 1525 г. из Германии на 
службу в Ливонию прибыл некий Тисс фон дер Рекке, ставший последним комтуром замка в Добеле. В 1559 
г. барон Тисс фон дер Рекке за большие заслуги перед Ливонским орденом получил в свою собственность 
весь Добельский край с Добельским и Яунпилсским замками. 
После распада Ордена в 1562 г. Яунпилсский замок перешел в собственность Хейнриха Богенхаузена и 
Вингольда Хорстхаузена, что послужило причиной конфликта фон дер Рекке с курляндским герцогом Го-
тардом Кетлером. После смерти владельцев замка 18 февраля 1576 г. замок стал собственностью Тисса 
фон дер Рекке. Фон дер Рекке подписал официальный договор с герцогом Кетлером, получив во владение 
замок в Яунпилсе и область величиной 13 квадратных миль, состоящую из 17 имений, которые оставались 
в руках рода фон дер Рекке до начала 20 века. 
После смерти Тисса фон дер Рекке в 1580 г. осталось два сына. В 1592 г. в Яунпилс приехал управлять 
имуществом один из сыновей Тисса. Матиас фон дер Рекке участвовал в польско-шведской войне (Тридца-
тилетней войне) и в битве 1605 г. у Саласпилса (Кирхгольма) боролся в рукопашном бою с самим шведским 
королем Карлом IX. Шведского короля от смерти спас видземский помещик Генрих Фреде, и в руках у яун-
пилсского барона остались только шлем короля и меч с драгоценными украшениями. Эти трофеи долгое 
время хранились в замке, но теперь, к сожалению, утрачены. После саласпилсской битвы в Яунпилс были 
привезены около трехсот шведских военнопленных, которые работали на строительстве защитных укреп-
лений. И сегодня вы можете увидеть т.н. Шведскую стену - каменную стену, которую строили эти пленные 
вокруг своего лагеря. 
Во время польско-шведской войны, в 1625 г. шведы заняли замок и разрушили его в отместку за 300 плен-
ных, захваченных ранее Матиасом фон дер Рекке. Подробнее об истории баронов фон дер Рекке в Яунпил-
се см. ниже в приложении. Замок был восстановлен в 1647 г. Около 17 в. построена северная башенка зам-
ка, также второй этаж замка и высокая голландская крыша. В конце 17 в. по желанию владельцев замка 
был надстроен третий этаж, наращена высота башни и позднее во внутреннем дворе была пристроена ка-
менная галерея с колоннадой и огромными гранитными ступенями, ведущими на второй этаж. Тема роспи-
си потолков зала была взята из греческой мифологии, росписи были созданы в 17 в. (ныне утрачены). В 18 
в. переделали крышу у пристройки что у главных ворот, а также устроили в верхней части крыши круглой 
башни небольшую галерею с куполом. Под крыльями замка глубоко в земле находятся большие подвалы. 
Из одного, по преданию, ведет подземный ход в стоящую рядом церковь. 
Экскурсоводы любят обращать внимание на то, что с обратной стороны замка можно видеть характерный 
для средневековых сооружений выступ - туалет замка (между балконом и эркером). Один "отсек" предна-
значался для малых нужд, второй для более весомых. Продукты жизнедеятельности якобы попадали в ре-
зервуары, а потом этим удобрялись поля. Слева от балкона окошко чуланчика, где хранилась шуба для хо-
лодного времени. Однако в данном случае мы имеем дело не с реальным данцкером, а с декоративной 
имитацией его, созданной после 1905 г. 
Возле имения в 19 в. был создан большой комплекс хозяйственных построек - скотный двор, конюшни, 
клеть, тележный сарай, напротив замка разбит сад с теплицами, мельницей у пруда и за ней - пейзажный 
парк. В парке имения в 1871 г. состоялся первый в истории места Праздник Песни. Свой средневековый 
облик замок сохранял до 1905 г. Поскольку бароны фон дер Рекке отличались жестокостью, во время рево-
люции 1905 г. повстанцы сожгли замок. В частности, в замке и в церкви по распоряжению барона Рекке бы-
ли сделаны специальные позорные ниши, куда помещали провинившихся крепостных крестьян. В замке они 
были сделаны специально с наклонным полом, с тем, чтобы на земле перед нишей рассыпать всякие ко-
лючки, дабы крестьянин падал на них. В ночь с 23 по 24 декабря замок был подожжен и полностью сгорел. 
Ненависть к барону Рекке и другим баронам была велика, поэтому на эту акцию протеста прибыли пов-
станцы из Тукумса и других областей. 
Поскольку Яунпилсский замок пострадал во время революционных волнений в декабре 1905 г., восстанав-
ливать замок было поручено известному архитектору Вильгельму Людвигу Николаю Бокслафу. Архитектор 
очень высоко оценивал это выразительное в своей простоте здание, в суровых стенах которого, по словам 
Х. Пиранга, "заключена вся средневековая философия". Яунпилсский замок восстанавливали, сохраняя тот 
облик, который он приобрел за длительную историю своего существования с начала XIV в. до первой поло-
вины XVIII в. Творчество Бокслафа во внешнем облике здания проявилось в том, что был снесен прозаиче-
ский кухонный корпус, а северную стену замка оживили балконами и эркерами. Хотя архитектора и можно 
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упрекнуть в излишней декоративности, нельзя отрицать, что пристройки были выполнены со вкусом, кото-
рый приходится признать. 
Погибшая при пожаре роскошная отделка начала XVIII в. так и не была восстановлена. Однако объяснение 
этому следует искать не во взглядах архитектора, а в объективной ситуации, поскольку восстановление 
сложных потолочных росписей и лепнины за короткий срок было практически невозможным. Архитектор 
щедро использовал дверные створки с барочными филенками и коробками, соответствующие лестничные 
перила, профильные полосы потолков и розетки. Шагом вперед в использовании внешней атрибутики не-
оклассицизма было введение в интерьерах белых глазурованных печей в стиле классицизма и отказ от яв-
но эклектических образцов. Фотографии, на которых показаны помещения Яунпилсского замка после его 
восстановления, показывают благородный и сдержанный интерьер, в котором мебель в стиле классицизма 
и бидермейера уживалась с корректными воспроизведениями предметов эпохи барокко. Автором проекта 
интерьера был архитектор-интерьерист барон Бальтазар фон Кампенхаузен. 
Яунпилсскому имению принадлежало около 6000 гектаров земли, своя церковь, так же как многие произ-
водственные объекты - спиртовая мастерская и пивоварня, печь для обжига кирпича и оборудование по 
обработке дерева. Промышленные предприятия по частям были разрушены еще в ранние времена, другие 
переданы на долговременнное пользование. После репатриации барона Георга Августа фон дер Рекке в 
Германию в 1919 г. замок перешел в собственность Латвийской Республики. В 1920 г. в Латвии проводи-
лась аграрная реформа, в результате которой имения переходили к государству, а бывшим владельцам 
выплачивались компенсации. 
Во времена первой Латвийской Республики в замке разместилась Яунпилсская шестилетняя основная шко-
ла и с 1927 г. - Яунпилсская животноводческая школа. Обе работали до 1940 г. С 1939 по 1944 г. в замке 
была школа по подковыванию лошадей. Во время Второй мировой войны в замке размещался немецкий 
военный госпиталь. Во 2-й половине 50-х гг. в замок переселилась контора Курземского государственного 
лагеря племенных жеребцов (KVVEN, позднее Jaunpils LIS). В замке размещался филиал животноводче-
ской научно-испытательской станции “Яунпилс”, а также квартиры работников. В замке также размещался 
клуб с просторным зрительным залом. Заводская конюшня имела довольно обширные земельные площа-
ди, в хозяйстве были хорошо развиты земледелие и садоводство. 
В 60-е годы ХХ века начались реставрационные и восстановительные работы. Руководил работами архи-
тектор В.Другис. Именно тогда в южном корпусе замка был оборудован большой зал, лестница и сделана 
новая отделка, что противоречило принципам восстановления памятников архитектуры. Интерьеры 1960-х 
годов можно осмотреть и поныне. В интерьере зала сохранен мраморный рельеф 16 в. - “Мадонна с мла-
денцем”. Местные жители верят, что тогда, когда камни в замковом погребе запотевают, ожидается пере-
мена погоды. В 70-х годах началась реконструкция. Замок переделали в дом культуры, оставив одну комна-
ту агроному с зоотехником. 
В 1991 г. замок перешел в собственность самоуправления Яунпилсской волости, которое в середине 90-х 
решило создать здесь музей. Для знакомства с историей области и в целях ее популяризации в 1995 г. в 
замке был открыт музей, который ныне расположен в старейшей части замка. На рубеже 20-21 веков 
управляющим Яунпилсского замка был Каспар Симанис, в те годы являвшийся также президентом Ассо-
циации замков и поместий Латвии. В 2003 г. для управления замком было создано P/a “Jaunpils”, под чьим 
ведением ныне находятся размещенные в замке музей Ливонского ордена и замков построенных им, где 
можно осмотреть макеты замков, копии оружия и доспехов Ливонского ордена, узнать интересные факты о 
замке и судьбах жителей Яунпилса. В 2008 г. замковый музей прошел переаккредитацию и получил удосто-
верение об официальной деятельности сроком на 5 лет.  
В замке имеется также гостиница на 73 человека, банкетный зал и культурный центр. Гостиница неболь-
шая, с парой номеров хостельного типа (несколько спальных мест в комнате и туалет в коридоре), тремя 
живописными номерами "под старину" со всеми удобствами, огромными кроватями под балдахином, ками-
нами и даже теплым каменным полом, и еще один красивый и романтичный номер с удобствами за дверью. 
В замке есть вполне аутентичная харчевня, где при свете свечей, греясь у камина можно не очень дорого и 
вкусно поесть. 
Тут предлагаются театрализованные экскурсии в сопровождении монахов или средневековых певцов. За 
свои костюмированные экскурсии Яунпилс даже получил какую-то туристическую премию. В замке пользу-
ются также популярностью свадебные церемонии, проводимые по средневековому обряду. Гостей ждут 
хозяева замка - барон и баронесса, облаченные в средневековые костюмы, пажи, дворцовые дамы и пес-
нопевец Любви. В путешествии по замку невеста осваивает главные заповеди идеальной жены, а жених - 
искусство владения рыцарским оружием и властвованием над женой, а также делает признание в любви по 
старинному обычаю средневековья. В честь нового рыцаря и его дамы сердца миннезингер поет любовные 
сонеты. На берегу замкового озера молодая пара дает клятву Любви и наслаждается любовным напитком 
из специальной чаши. В честь влюбленных звучит выстрел из старинной пушки. Затем всех ожидает пир с 
особыми блюдами. 
В 2005 г. замок был включен в список культурного наследия 100 наиболее сохранившихся памятников Лат-
вии. Замок можно найти на юго-восточном берегу мельничного озера, примерно в 100 м на запад от люте-
ранской церкви, шпиль которой заметен издалека. Возле замка можно видеть пушку 17 века.  
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В замке проводятся самые разные мероприятия. Например, 25 апреля 2008 года в Яунпилсском замке 14-й 
год подряд проходил фестиваль движения детей и молодежи «Яунпилс 2008». Его целью было популяри-
зировать здоровый и активный образ жизни. Число посетителей фестиваля каждый год очень велико, по-
скольку в нем активно принимают участие дети и молодежь из всех районов Латвии. В этом году в фести-
вале принимали участие 800 участников в возрасте от 5 до 20 лет. ООО «Zaļā josta» активно поддерживало 
проведение фестиваля, обеспечивая информативную часть фестиваля о сортировке мусора и знакомя уча-
стников фестиваля с деятельностью, мероприятиями, целями ООО «Zaļā josta». Участники фестиваля были 
приглашены принять участие в различных конкурсах на тему сортировки мусора. Самым усердным участни-
кам конкурсов были подарены ценные призы из вторично переработанных материалов, а также образова-
тельные материалы по вопросам среды. 
О других достопримечательностях, расположенных возле замка. Строительство Яунпилсской лютеранской 
церкви началось в 1592 г., о чем свидетельствует высеченная на металлической пластине дата. Т.о., Яун-
пилсская церковь является одной из первых церквей, построенных в Курляндском герцогстве. Башня по-
строена в 1750 г. Церковь перестроена и расширена в 1849 и в 1854 году. Внимание заслуживают церков-
ный алтарь и кафедра, которые считаются прекрасными образцами стиля маньеризма. Алтарь церкви - 
один из самых роскошных во всей Курземе. Он был подарен церкви яунпилсским бароном Матиасом Дит-
рихом фон дер Рекке в 1648 г., когда он женился. Есть предположения, что автор алтаря был знаком с обо-
рудованием Елгавской церкви св. Троицы в маньеристическом стиле (погибла во время 2-й мировой вой-
ны). Церковный колокол изготовлен в 1760 г. немецким мастером Е.Ф. Фехтером здесь же в Курляндском 
герцогстве. С высоты церковной башни открывается вид на культурно-исторический центр Яунпилса и кра-
сивые окрестности. 
Рядом с церковью - родовая часовня баронов фон Рекке (середина XIX в.). Недалеко отсюда находится 
также построенная в 1803 г. водяная мельница. Она работала еще после 2-й мировой войны, и до сих пор в 
рабочем состоянии. Сейчас мельница не работает, но доступна для осмотра. 
Яунпилсский парк разбит во времена правления фон дер Рекке. На его территории находится несколько 
вековых деревьев. По преданию, вельможа приказал садовнику сажать деревья таким образом, чтобы, ко-
гда они расцветали, образовывался бы родовой герб Рекке. В конце 19 века в парке повсюду были гравий-
ные дорожки. В парке имеется несколько интересных объектов осмотра - каменный мостик, на котором вы-
гравирован год и монограмма G. A. v. d. R. - 1905. Романтическая тропинка вдоль берега реки уводит к Кам-
ню любви - когда-то излюбленнному месту встреч жителей Яунпилса. В парке можно увидеть надгробные 
плиты баронов и баронесс, живших в замке. 
Шведская стена в Яунпилсе. По преданиям, ее строили шведские военнопленные, которых барон Матиас 
фон дер Рекке привез в Яунпилс после Саласпилсского сражения во время Тридцатилетней войны (1618-
1648). Благодаря этому факту возникло название вала. За Шведской стеной разместился средневековый 
двор "Niedru lija" (Болотный Лунь), где путешественники на выходные, или по особой заявке, могут принять 
участие в различных средневековых мероприятиях - стрельбе из лука или арбалета, метании копья и топо-
ров, чеканке монет; познакомиться со вкусом средневековой еды и напитков, послушать песни и даже по-
пробовать изучить основные шаги каких-либо танцев. 
Городище с древнелатышским поселением Яунпилса находится приблизительно в 1 км к югу от центра 
Яунпилса на правом берегу Бикступе. Называемое ныне Гора Каратаву (Виселиц) - заросшая лесами хол-
мистая местность, через которую протекает маленькая речка. Здесь проложены природные тропы, следуя 
по которым, можно осмотреть аллею огромных лиственниц, еловую пущу на холмистом рельефе, ель Кара-
таву, валы городища и разнообразие царства растений с редко встречающимися деревьями, а также уви-
деть как покинутые, так и новые дамбы, построенные бобрами. 
Существует точка зрения, что гора Каратаву в Яунпилсе могла быть упомянута в Рифмованной хронике как 
Баботе, поскольку это единственное городище с валом, находящееся между Добеле и Кулдигой. Легенды 
гласят, что внутрь горы погрузился старый замок, некогда возвышавшийся наверху, и как только кто-либо 
упомянет его имя, вместо него под землю уйдет построенный крестоносцами новый замок - Яунпилс. Ныне 
на этом месте стоит построенный энтузиастами деревянный "замок", воссоздающий древнелатышское по-
селение с лежневыми строениями и защитной стеной. Туристы могут осмотреть это поселение, а также 
прогуляться по природной тропе вдоль еловой аллеи. У тропы размещены скамейки и места для костров, у 
подножия городища можно ставить палатки. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: О баронах фон дер Рекке из Яунпилса и мифах и легендах вокруг них 
Статья ниже была мною написана в 2001 году для журнала "Все о туризме и отдыхе" и приводится без со-
кращений, в отличие от воров из травелзоне, которые утащили мою статью к себе без спросу. 
Где же на самом деле Яунпилс расположен? Рекламные проспекты приглашают в "Яунпилс - ворота Курзе-
ме". Энциклопедия же латвийских городов проводит границу Курземе по Кандаве, Сабиле и Броценам, ос-
тавляя Яунпилс в самом сердце Земгале. Чтобы попасть в этот один из красивейших средневековых замков 
Латвии (отметивший недавно свое 700-летие), надо ехать из Риги по Калнциемской дороге и в Аннениеках 
свернуть направо на дорогу с гравийным покрытием. Туда можно также доехать автобусом из Тукумса. 
Проехав поля, попадаешь в поселок, поражающий непривычной чистотой и аккуратностью, знакомой лишь 
по провинциальным городкам Германии. 



 81 

Местный замок - один из немногих уцелевших средневековых замков Латвии. С момента его постройки в 
1301 г. он почти не изменился внешне. Толщина стен замка достигает почти двух метров. Рассказывают, 
что в них замуровано много людей. Это тихое местечко когда-то имело страшную славу в истории благода-
ря роду баронов фон дер Рекке, владевшего замком. Легенда рассказывает о том, как Яунпилсский замок 
достался барону фон дер Рекке. "Жил да был некий помещик Рекке, одержимый бесом. Он был очень силь-
ным. У него имелось такое кресло, что двое слуг еле могли его нести. Когда на барона нападал гнев, он хо-
дил с этим креслом, как с тростью. Однажды помещикам было велено скакать на конях, - насколько боль-
шой участок земли они смогут объехать, столько и будет им принадлежать. Рекке объехал большую об-
ласть от Салдуса до Добеле и от Добеле до Тукумса, а Яунпилс оказался как раз посредине". 
На самом же деле история появления Рекке в Яунпилсе была не менее занимательной, но другой. После 
того как в Ливонской войне был разгромлен Ливонский орден крестоносцев, последний магистр Ордена Го-
тард Кетлер в 1561 г. присягнул на верность польскому королю. Король Сигизмунд Август сделал Кетлера 
главой только что образованного герцогства Курляндского. Но с этим были согласны далеко не все вла-
дельцы замков в Курземе и Земгале, отказавшиеся подчиняться новому герцогу. Чтобы противостоять им, 
Кетлер заключил военный союз с комтуром Добельского замка Тиссом фон дер Рекке, пообещав ему пере-
дать на веки вечные богатые Добельский, Терветский и Ауценский округа. Впоследствии герцог своего 
обещания не сдержал. Между герцогом и Рекке началась вооруженная борьба, продолжавшаяся почти 10 
лет. В результате Рекке удалось получить в собственность лишь Яунпилсский округ с замком. С тех пор 
вплоть до 1920 г. Яунпилс был владением рода Рекке. После репатриации Рекке в Германию замок пере-
шел в собственность государства. Одно время здесь даже разводили племенных жеребцов. Потомки баро-
нов, ныне высокопоставленные военачальники бундесвера, поддерживают связи с Яунпилсом. 
Вообще, путешествуя по Латвии, постоянно "находишь" следы этого рода. Например, если будете в Салас-
пилсе (бывший Кирхгольм), то по дороге от вокзала к Даугаве вам попадется некий памятный камень с над-
писью. В переводе с латышского она гласит следующее: "Здесь 27 сентября 1605 г. житель Видземе Генрих 
Фреде, рискуя собой, спас жизнь шведского короля Карла IX, но 9000 воинов короля пали на поле битвы." 
Надпись умалчивает лишь об одном: от кого чудом спасся могущественный король Швеции, а им был яун-
пилсский барон Матиас фон дер Рекке! Легенды приписывали барону способность ходить по воде, "аки по-
суху", которую он получил от самого дьявола. За это барон должен был отдавать дьяволу души своих сол-
дат. Так это или нет, но барон действительно отличался особой неукротимостью и безжалостностью к соб-
ственным солдатам. В том сражении под Саласпилсом он прорубился сквозь толпу сражавшихся к самому 
королю и схватил его за шпагу. Благодаря Фреде король благополучно унес ноги, а Рекке осталась на па-
мять лишь королевская шпага. Эта реликвия бережно хранилась на почетном месте в Яунпилсском замке, 
но исчезла во время 1-й мировой войны. Но в замке остались не менее знаменитые реликвии, например, 
мраморное изображение Мадонны эпохи итальянского Ренессанса, попавшее в Яунпилс с войсками Напо-
леона. 
Но "слава" Яунпилса в другом. Что-то вроде концлагеря устроил у себя в имении все тот же Матиас фон 
дер Рекке для 300 шведских военнопленных, привезенных им с войны. Шведы отгородили по приказу баро-
на высокой каменной стеной (сохранившейся до наших дней под названием Шведской стены) квадратную 
площадку и жили там под открытым небом, выполняя все хозяйственные и строительные работы в имении. 
Когда же надобность в лишних руках и ртах отпала, то, как об этом повествует легенда, барон согнал плен-
ных в деревянный сарай и собственноручно поджег его. После чего расхаживал кругом, грел руки и приго-
варивал в ответ на крики умирающих: "Слышите, как пищат мои мышки?" 
Недалеко от замка (в 1 км) расположено старое городище, где находился деревянный замок древних зем-
галов. Ныне это место называется Виселичной горой (Каратаву калнс), после того, как Матиас фон дер Рек-
ке приказал установить здесь виселицы для устрашения крестьян. Все окружение горы - темные еловые 
леса, глубокие пещеры и ущелья - придают ей как устрашающий вид, так и романтическую привлекатель-
ность. 
Потомки барона Матиаса также не отличались человеколюбием. Один из них привез из Германии доселе 
невиданную в этих местах подзорную трубу. Он развлекался тем, что подсматривал за батраками и в са-
мые неожиданные моменты пугал их истошными криками с башни замка. Одна батрачка скончалась от раз-
рыва сердца, так и не поняв, как это барон издалека увидел, что она присела отдохнуть. Считалось, что не 
иначе как сам черт подсказывает барону, и потому за ним прочно укрепилось прозвище "Велна Рекис" 
("Чертов Рекке"). Самих Рекке это прозвище забавляло. 
Возможно, потому один барон из рода Рекке придумал нечто такое, после чего Яунпилс старались обойти 
стороной, особенно в непогоду. Началось все с того, что младший брат барона дико скучал, не находя себе 
достойного занятия. Если в хорошую погоду можно было прокатиться верхом, поохотиться, то в дождь де-
лать было вовсе нечего, отчего он стал прикладываться к бутылке все чаще и чаще. Тогда барон велел со-
орудить над его окном... черта, который во время дождя выл страшным голосом и не давал "расслабляться" 
с бутылочкой. Говорят, брат бросил пить! Черт этот сохранился до наших дней, но во время последней 
войны был поврежден и навсегда утратил свой голос, секрет механизма которого не удается восстановить 
и сегодня. Чертей яунпилсские бароны как-то очень полюбили и даже установили их изображения прямо на 
алтаре лютеранской церкви замка, где они сохранились по сей день, хотя и с поврежденными носами. 
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А в 5 км от Яунпилса расположена т.н. Адова гора - Эллес калнс. В подземных казематах в горе яунпилс-
ские бароны заключали непокорных крестьян. Им запрещалось мыться, бриться, стричь волосы. Через пару 
лет их в устрашающем состоянии показывали на пирах помещиков. Рассказывают, что в древние времена 
возле Эллес кална было озеро, а на горе замок, в котором жила распутная помещица. Чтобы слуги не ви-
дели ее безумств, им построили жилье под землей, откуда они слышали, что наверху в замке царит сущий 
ад. По другому преданию, под горой якобы была комната, где помещики во время пиров обесчещивали кре-
стьянских дочерей. Насколько это правда, неизвестно, но в 1937 г., когда здесь добывали щебень для 
строительства дороги, то нашли человеческие черепа, кости и остатки старых сооружений. 
Когда вы будете в Яунпилсе, вам непременно покажут в стене замка т.н. пыточную нишу с наклонным по-
лом. Сюда ставили непослушных крестьян на несколько часов, а если бедняга не выдерживал и соскальзы-
вал, его тумаками загоняла обратно привратная стража. Легенды утверждают, что земля вокруг ниши была 
утыкана шипами, чтобы ранить ноги истязуемого. Две таких же пыточных ниши легко обнаружить у входа в 
церковь. Христианский гуманизм выразился в том, что пол в этих нишах уже ровный, без наклона. 
Как это всегда бывает, в мрачном логове баронов Рекке расцвел удивительный цветок учености и красоты 
– в 1771 г. женой Георга Магнуса фон дер Рекке стала юная Элиза, графиня фон Медем. О прекрасных се-
страх фон Медем говорили во всей Курляндии, называя их не иначе как "прекрасная Доротея и умная Эли-
за". Доротея стала третьей женой самого герцога Курляндского Петра Бирона (сына печально известного 
Эрнста-Иоганна). Несмотря на разницу в возрасте в 37 лет, это был счастливый брак, принесший супругам 
пятерых дочерей и сына. Как писала сама Доротея Элизе: "... меня никогда не покидает мысль, что Бог сде-
лал меня герцогиней Курляндии не напрасно. Будь что будет, любовь и ласковое отношение моего возлюб-
ленного герцога делает меня совершенно счастливой, и я не требую ничего более". Брак же самой Элизы 
был несчастливым – барон фон дер Рекке не одобрял ее романтических наклонностей. Недаром Элиза в 
своих стихах вздыхала: "...вся жизнь – только сумерки!" 
Спустя 5 лет Элиза вынуждена была уехать в Елгаву. Здесь она познакомилась с известным во всей Евро-
пе колдуном и магом графом Калиостро. Поняв, кем на самом деле является этот граф, Элиза написала о 
нем небольшую книгу “Описание пребывания в Митаве известного Калиостра на 1779 год и произведенных 
им тамо магических действий, собранное Шарлотою Елисаветою Констанциею фон дер Реке”. Впервые в 
истории нашелся человек, открыто разоблачивший Калиостро как плута и мошенника! Позже Элиза много 
путешествовала, жила в Германии, в Дрездене, и прославилась как поэтесса и общественная деятельница. 
В Дрездене в ее честь названа улица. В Дрездене ее посетил Кюхельбекер (знаменитый Кюхля, друга Пуш-
кина) и описал в своих “Отрывках из путешествия”: “Элиза фон дер Реке, урожденная графиня Медем, ве-
личественная, высокая женщина, она некогда была из первых красавиц в Европе; ныне, на 65-м году жизни, 
Элиза еще пленяет своею добротою, своим умом, своим воображением, - фон дер Реке была другом слав-
нейших особ, обессмертивших последние годы Екатеринина века: великая императрица уважала и любила 
ее, уважала особенно, потому что ненавидела гибельное суеверие, которое Каглиостро и подобные об-
манщики начали распространять уже в последние два десятилетия минувшего века." 
Ныне в Яунпилсском замке устраивают средневековые свадьбы с соответствующими костюмами и, по же-
ланию молодоженов, первую брачную ночь они могут провести именно в покоях Элизы. Кстати, это единст-
венная комната с деревянными стенами в замке, устроенная специально для одной из баронесс фон дер 
Рекке, которая была слабого здоровья. Дело в том, что дерево, в отличие от камня, "дышит", т.е. регулиру-
ет микроклимат в помещении - впитывает из воздуха излишнюю влагу и отдает ее обратно, когда слишком 
жарко и сухо; и в Яунпилсе это было известно уже в те времена. Известна также одна метеорологическая 
примета: местные жители верят, что когда камни в замковом погребе запотевают, ожидается перемена по-
годы. 
Конечно же, в Яунпилсе, как и в любом другом уважающем себя замке, водится привидение. Но, в отличие 
от призраков Европы, в белых саванах, громыхающих цепями и воющими в каминных трубах, призрак Яун-
пилса романтичен и добр. Он больше всего на свете обожает музыку, отчего здесь сложилась милая тра-
диция, что каждый, кто посещает замок, может спеть ему песенку. Это привидение охраняет благополучие 
обитателей замка и помогает им в делах. Действительно, по сравнению с другими действующими замками 
аура здесь теплее и благожелательнее. Только, согласно легенде, никогда нельзя говорить, построен ли 
окончательно Яунпилс, иначе он погрузится в землю, как множество других замков из древнелатышских 
легенд. Ныне в замке также организован музей. 
Кроме самого замка в Яунпилсе есть еще немало интересного для посетителей. Красива сама природа ок-
рестностей. Еще в 1887 г. в газете “Латвиешу Авизе” писали: “…в Яунпилсском парке скунстсадовник по 
приказу барона Рекке много удивительного сделал. Яунпилс - самое большое имение в Курземе в истинном 
смысле. …У горы Каратаву чудная аллея из заморских елей, которые пышно растут. …На крутом холме 
можно видеть старый замок крестоносцев и церковь”. 
Ранее имению принадлежало около 6000 гектаров земли, своя церковь, многие производственные объекты 
- спиртовая мастерская и пивоварня, печь для обжига кирпича и оборудование по обработке дерева. Ныне 
здесь можно осмотреть действующую водяную мельницу, причем вам расскажут и покажут все секреты 
старинных механизмов, которые можно потрогать и подергать. В построенной в 1592 г. Яунпилсской люте-
ранской церкви заслуживают внимания алтарь и кафедра (1648 г.), а также церковный колокол, на котором 
отлиты надписи и узоры, что необычно для колоколов лютеранских церквей. 



 83 

Замок и гостиница при нем открыты для посещения круглый год, так что погожим ноябрьским деньком от-
правляйтесь туда! Тем более когда деревья без листьев, замок открыт обзору, в отличие от летнего време-
ни, когда он прямо-таки утопает в зелени. 
 
 
39. Мариенбургский замок (Алуксне). 
Мариенбургский замок, выстроенный Ливонским орденом, находится в Алуксненском районе. От замка Ма-
риенбург практически ничего не осталось. Однако существует легенда о глиняных горшках, наполненных 
доверху золотом, что хранятся или в подвалах замка, или в местных окрестностях. Развалины Мариенбург-
ского замка располагаются на острове, в южной части озера Алуксне, и 
образуют неправильный шестиугольник. Остров до сих пор называют 
Марияс. Замок называется Мариенбургским, потому что до 1917 года 
город Алуксне именовался Мариенбургом в честь Девы Марии.  
От замка Мариенбург на полуостров Капсетас проходил мост длиной 120 
метров. Часть моста, в случае необходимости, поднималась. Длина замка 
составляла 200 метров, ширина – 100 метров. Замок был окружен кре-
постной стеной, ширина которой была около 2-ух метров, а высота – 10 
метров. На территории замка стояли 8 башен, которые располагались по 
периметру стен. Каждая башня имела диаметр 10-14 метров.  
Мариенбургский замок был основан в 1341 году орденмейстером Ливонского ордена Бурхардом Дрейлеве-
ном. Крепость была выстроена с целью защиты Ливонии от набегов русских войск. Замок регулярно под-
вергался штурмам со стороны русских, поляков и шведов. 
В 1658 году город Мариенбург был захвачен русскими войсками во главе с Афанасием Насакиным, и отдан 
в собственность России. Однако через 4 года, по Кардисскому договору, он отходит Швеции. В 1702 году 
замок вновь осаждают русские войска под командованием графа Шереметева. Граф приказывает вести 
здесь земляные работы для устройства артиллерии. Эти насыпные валы сохранились до наших дней. Мно-
гие даже и не предполагают, что они являются частью осадных работ, а не природного ландшафта. 
Интересно, что народная легенда гласит о том, что гору русские солдаты натаскали в собственных шапках. 
Но почему и с какой целью, история умалчивает. Тем не менее, существует версия, что Шереметев, руко-
водствуясь приказом Петра I, искал здесь закопанные возле замка тамплиерские сокровища. Было запре-
щено использование более серьезных средств для устройства насыпей. Это делалось для того, чтобы лю-
ди не имели возможности спрятать находки. Поэтому насыпанная гора и называется Темпля Калнс. В пере-
воде с латышского языка означает «Храмовая гора», но название конкретно указывает на тамплиеров. Но в 
летописях меньшая гора, существовавшая здесь до прихода крестоносцев, содержала деревянную лат-
гальскую крепость. По другой версии известно, что гора так называлась с 1807 года, когда здесь был возве-
ден памятник – Храм Славы солдатам (русским и шведам), которые бились за Мариенбург. 
В XV веке замковые стены были утолщены в некоторых местах до двух метров, в особенности под окнами. 
Считается, что именно в этих местах тамплиеры и спрятали сокровища. Говорят, что в 1702 году был про-
изведен взрыв замка, позволивший добраться до золота, на которое Петр I и возвел город Санкт-
Петербург. 
Замок был взорван после двухнедельной осады. Шведские войска сдались и покинули замок с оружием и 
знаменами. Но 2 шведских офицера уничтожили укрепления, взорвав их, чтобы они не достались русским. 
С тех пор Алуксненский замок никогда не восстанавливался. В настоящее время в развалинах замка созда-
на открытая эстрада. 
 
40. Остров святого Мейнарда (Икшкиле / Огре). 
Остров святого Мейнарда – маленький остров, расположенный на территории города Икшкиле. Город Ик-
шкиле разместился на западе Огрского района, примерно в 30 км от Риги.  
В 1966-1974 годах после возведения Рижской ГЭС остров святого Мейнар-
да появился на свет. Раньше эта земля располагалась на берегу Даугавы. 
Несмотря на то, что остров совсем небольшой и практически искусствен-
ный, он имеет немалое историческое значение. На нём находятся руины 
самой первой христианской церкви, построенной в 1184 году первым про-
поведником и епископом ЛатвииМейнардом. Именно в районе Икшкиле ка-
ноник Зеберского монастыря ордена августинцев Майнхард (в латышском 
языке его имя стало произноситься как Мейнард) основал первую христи-
анскую миссию. Считается, что благодаря Мейнарду, Латвия стала христи-
анской. 
Церковь была первым религиозным сооружением из камня (доломита) в Латвии. Также в строительстве 
был использован красный кирпич. Своды храма были покрыты штукатуркой, а в настоящее время остав-
шиеся части стен покрыты цементом для защиты от внешних условий среды. Полный ремонт и перестройка 
церкви были осуществлены в 1879-1881 годах. В 1916 году храм был разрушен артиллерийским огнем. 
Скорее всего, его уничтожили немцы, остерегаясь, что с его колокольни может быть организовано наблю-
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дение и регулирование огня латышскими стрелками. Уцелевшая часть церкви была одним из 2-ух залов. 
Второй зал полностью уничтожен. 
В 1974 году после постройки Рижской ГЭС от стен храма на поверхности осталась лишь его верхняя часть. 
На руины церкви установлена металлическая крыша. Рядом с храмом спрятались затопленные Рижским 
водохранилищем руины первого каменного замка, созданного для обороны миссии и крещеных ливов от 
набегов язычников. Таким образом, основанием острова стала насыпь, которая была создана при построй-
ке замка.  
Остров святого Мейнарда – знаменитое место среди паломников из Латвии и других стран. День святого 
Мейнарда празднуется 14 августа. В честь святого на острове проходит торжественная церемония в первое 
воскресенье после 15 августа. На праздник собирается большое количество людей не только из Латвии, но 
и из соседних стран. 
В августе в водохранилище вода на неделю спускается, поэтому на остров паломники могут добраться 
пешком по бывшей дороге (была затоплена водохранилищем), вдоль которой сохранились пни когда-то су-
ществующей аллеи. В остальное время года на остров переправляются на лодках. 
На берегу около острова святого Мейнарда возведен памятный камень с названием города Икшкиле на ла-
тышском, ливском и немецком языках. Также здесь по идее художника Е.Самовича установлен десятимет-
ровый металлический крест, и по замыслу скульптора Я.Каролвса – каменный алтарь. Предоставляется 
возможность организовать таинство венчания, крещения. 
 
41. Собор Святого Николая (Лиепая). 
Православный собор Святого Николая является одной из самых красивейших, впечатляющих и запоми-
нающихся достопримечательностей города Лиепая. Строительство храма началось в июне 1900 года. Этим 
занималось военное ведомство России. А через 3 года Государь Император 
Николай II и его семья участвовали в освящении собора. Идея по его созданию 
принадлежит известному петербургскому архитектору В.И.Косякову. Очертания 
храма похожи на корабль, а в основании креста изображен якорь, представляю-
щий символ надежды в беспокойном жизненном море. 
Свято-Никольский собор стоит на высоком основании из бетона, отделанным 
песчаником и гранитом. Стены выполнены из кирпича красного цвета и обло-
жены сверху фигурным кирпичом желтого цвета, переплетающимся причуд-
ливыми узорами. Храм имеет 5 куполов: центральный и 4 маленьких, симво-
лизирующих Иисуса Христа и 4 апостолов. Над основным входом в храм 
расположена высокая колокольня, которая напоминает Иоанна Предтечу, 
провозглашающего Царство Божие.  
Основной алтарь, как и весь собор, был освящен во имя святого Николая 
Чудотворца. Для моряков Николай Чудотворец с незапамятных времен считается небесным покровителем 
и молитвенником. Южный придел (алтарь) освятили в честь Богоявления (Крещения Господня). Северный – 
в честь святителя Алексия Чудотворца, жившего в XIV веке. Четыре фронтона собора декорированы над-
писями из Священного Писания на церковно- славянском языке и иконами из мозаики, выполненной из зо-
лота. А изготовлены они мастерами из Санкт-Петербурга. 
Внутри в соборе расположены 4 дугообразные перекрещивающиеся арки, которые удерживают свод с ку-
полом и центральный барабан. Такая архитектурная задумка значительно увеличивает внутреннее про-
странство и обеспечивает возможность наблюдать богослужение, находясь в любом месте храма. Внутрен-
нее убранство храма – великолепно. Это и золоченые киоты (особый украшенный шкафчик (часто створча-
тый) или застеклённая полка для икон), и 3 двухъярусных иконостаса. На солею (возвышение пола перед 
алтарной преградой или иконостасом), которая ограждена коваными решетками, ведут 3 мраморные лест-
ницы (у каждого из 3 приделов). Над престолом из мрамора центрального алтаря располагалась золоченая 
сень, означающая Покров Божий над землей. 4 паникадила из бронзы свисали с перекрестий арок и напо-
минали светила небесные.  
Протоиерей Владимир Архангельский проработал в соборе Святого Николая весьма длительный промежу-
ток времени и был его первым настоятелем. В храм приходили и молились моряки эскадры. Позже они ухо-
дили в далекий Тихоокеанский поход.  
В Первую Мировую войну внутреннее убранство собора сильно пострадало, но все же редкие богослужения 
совершались. Перед уничтожением храма часть икон и других церковных вещей удалось спасти и вывезти 
в другие православные храмы. В годы Великой Отечественной войны в соборе был организован пункт ПВО 
немцев. Бронзовые колокола были сняты. Когда советские войска вернулись, в храме был устроен матрос-
ский клуб. Все, что когда-то напоминало о подлинном назначении храма, было переделано или разрушено. 
В конце 80-х годов началось движение за возвращение Свято-Никольского собора Православной Церкви. 2 
июня 1990 года (в день памяти святителя Алексия) епископ Рижский и Латвийский Александр при участии 
большого числа молящихся совершил молебен у закрытых дверей храма. В сентябре 1991 года, после про-
должительного сопротивления, военные покинули храм. 
Первое богослужение прошло 19 декабря 1991 года (по новому стилю), в день памяти Николая Чудотворца. 
В службе участвовали власти города, Лиепайское духовенство, военные. Был организован Крестный ход и 
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отслужен благодарственный молебен. Для того, чтобы побыстрее возобновить деятельность храма сдела-
ли косметический ремонт в южном (Богоявленском) приделе, подготовили всё, что было необходимо для 
службы. И 6 января 1992 года по благословению епископа Рижского и Латвийского Александра соверши-
лось малое освящение храма, а 7 января – первая Божественная Литургия. С этого самого дня службы в 
храме стали проводиться регулярно. 
Благодаря пожертвованиям прихожан продолжаются работы по восстановлению храма. Теперь купола 
Морского собора вновь украшают кресты.  
20 июля 1997 года архиепископом Рижским и всея Латвии Александром, в сослужении Лиепайского и Риж-
ского духовенства, было совершено великое освящение центрального алтаря и всего храма. Сейчас при 
храме существует воскресная школа не только для детей, но и для взрослых. 
Морской собор Святого Николая поистине является жемчужиной Лиепаи. На него стоит посмотреть и на-
сладиться его красотой и величием. Как говорится, лучше один раз увидеть…  
 
42. Собор Святой Троицы (Лиепая). 
Собор Святой Троицы на протяжении многих лет всегда был самым роскошным и монументальным памят-
ником архитектуры в Лиепае. Постройка храма началась в 1742 году. Первую сваю вогнали 29 мая, а 19 
июля заложили основной камень. Архитектором был Я.К.Дорн, помощником – М.Фрелих. Освятили церковь 
5 декабря 1758 года. Лишь в 1866 году строительство было полностью закончено. 
В течение многих лет при соборе Святой Троицы существовал действующий приход. Деятельность прихода 
не прекращалась, несмотря на многочисленные войны, смену эпох и политических режимов.  
Свято-Троицкий Собор – уникальное сооружение. Он сохранил свой изначальный облик, не подвергаясь ни 
перестройкам, ни изменениям во внутреннем убранстве. Лишь перед Великой Отечественной войной во 
время существования здесь немецкого прихода был сделан ремонт. Но самым ценным является то, что из-
вестнейший орган собора Святой Троицы сохранился таким, каким его создали. А построил его выдающий-
ся строитель органов Х.А.Конциусс. Знаменит этот орган тем, что он до 1912 года был крупнейшим в мире. 
Для него характерна полностью механическая игровая трактура (электронное и пневматическое управление 
не применяется). Состоит орган из 4 мануалов, 131 регистра и более 7000 труб. Оспаривает статус самого 
крупного органа в мире орган оперного театра в Сиднее, содержащий 5 мануалов, 125 регистров и около 
10000 труб.  
Церковь с удивительным органом гордится своими органистами. Это – Рудольф 
Перле, служивший в церкви почти всю жизнь и собравший роскошную нотную 
библиотеку. Он к каждой воскресной службе придумывал новую кантату. Янис 
Сермукслис – еще один выдающийся органист. Он выиграл в конкурсе и четверть 
века играл на этом органе. Огромного внимания заслуживает и первая женщина-
органист Мария Мейране и ее ученик Тобий Яугиетис. С 1939 года, когда немцы 
покинули Латвию, он играл на знаменитом органе. Во время войны Тобий Яугиетис 
вместе с отцом находились в соборе круглыми сутками. Они носили ведрами воду 
для того, чтобы тушить малейшие искры, попадавшие внутрь сквозь выбитые окна. 
Они спасли церковь от гибели. 
Немецкий приход просуществовал до 1939 года. Потом появился латышский 
приход. Собор стал собственностью Латвийской евангелическо-лютеранской 
церкви. Вначале службы проводил священник Эрнст Банс, который в военное 
время делал это на латышском и немецком языках. После Великой Отечественной войны здесь работали 
евангелисты Арнольд Карлис и Улпе Конрадс, священник Карлис Даугулис. Продолжительное количество 
времени руководил приходом священник Теодор Калкс. Также богослужения проводили священники Вол-
демар Гутманис, Илмар Криевиньш, Сигурд Спрогис, Зигурд Аугсткалнс.  
В настоящее время приход в церкви Святой Троицы весьма сплоченный. В жизни прихода участвует боль-
шое количество молодых людей. Из 300 прихожан около половины регулярно посещают богослужения. На 
органе играют Волдемар Кристиан Барис и Лига Аугусте. В церкви был создан молодежный литургический 
хор под управлением воспитанницы музыкального училища Майи Порини. Организовываются разные кон-
церты. Собор сотрудничает с управлением культуры и городской думой. В будущем прихожане планируют 
сделать концертную деятельность на более высоком уровне.  
Сейчас приход имеет особенный статус – кафедральный приход. На богослужения можно приходить еже-
дневно в 18 часов. А праздничные службы – особенно торжественны. Их проводит Лиепайский епископ Па-
вил Бруверс.  
В соборе проводится обряд посвящения в сан священников, освящение масла, которое потом будет ис-
пользоваться в богослужении. Всю подготовительную работу выполняют прихожане.  
Встает вопрос о том, как же сохранить церковь для последующих поколений. И выход нашелся. С помощью 
фонда обновления церкви и пожертвований начались ремонтные работы. В подвале и под полом церкви 
был уничтожен грибок. Отремонтировали 1 мех органа. Произвели консервацию башни от дальнейшей пор-
чи. В 2008 году внутренние помещения собора объемом 13 000 кубометров были обработаны метилброми-
дом для того, чтобы уничтожить жучка-точильщика. Специалисты из Германии дали гарантию, что как ми-
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нимум 30 лет жучки не появятся. Хочется верить, что этот великий памятник архитектуры преобразят и со-
хранят для будущих поколений. 
 
43. Развалины замка Ливонского ордена (Резекне). 
Предполагается, что Резекненский замок был построен в 1285 году рыцарем Вильгельмом фон Шауэрбур-
гом (известным как Вилекин фон Эндорп), который в то время был магистром Ливонского ордена. Возмож-
но, замок был построен на месте бывшего городища. Этот замок причисляют к орденским замкам первого 
поколения, т.е. тем, которые были построены из больших мореных валунов. Замки второго поколения в Ли-
вонии строились из кирпичей уже в 14 веке. 
За весь период своего существования замок носил разные названия. Немцы называли его Розиттен, во 
время польского правления он назывался Жижицей, русские называли Резицей (позднее Режицей), во вре-
мена Латвийской республики, за замком закрепилось название Резекне. 
До самой середины 16 века в Резекненском замке находилась 
резиденция фогта Ливонского ордена. В 15 – начале 16 вв. крепость в 
Резекне становится одним из самых важных оборонных пунктов 
восточной стороны Ордена. В период Ливонской войны (1558-1583) замок 
захватили войска Ивана Грозного. В последующие годы замок Резекне 
неоднократно менял своих владельцев. За свою долгую историю, замок 
неоднократно становился местом сражений. Естественно, что постепенно 
он разрушался, помещения приходили в запустения. В конце 17 в. в 
Резекненском замке уже никто не проживал. Таким образом, уже в 16 
веке состояние Резекненского замка было плачевным. А в 18 веке замок был разобран, согласно офици-
альному разрешению, местными жителями для собственных построек. До наших дней сохранились только 
некоторые фрагменты стен. 
Сохранившиеся фундаменты на руинах Резекненского замка свидетельствуют о том, что здесь были много-
численные постройки: амбары для зерна, сараи для скота и лошадей, кузницы, жилые помещения. По ли-
ниям фундамента можно восстановить общую картину существовавшей когда-то крепости. Главные поме-
щения располагались в восточном, северном и западном крыльях, с южной стороны возвышалась главная 
башня.  
С замком Резекне связано несколько преданий. После смерти правителя замка Волькенбург, наследницами 
стали 3 его дочери, между которыми были разделены обширные владения замка. Первой замок построила 
Роза, он получил название Резекне, позже и Луция (Лудзу), и Мария (Виляку). 
По другой легенде Роза и сегодня сидит на золотом троне в подземелье замка. Розу охраняет два пса. С 
одной стороны собака на золотой цепи, с другой – на серебряной. Каждые 9 лет, в пасхальную ночь Роза 
покидает свой трон и идет искать юношу, который спасет её от заклятия. Для этого нужно взять её золотой 
крестик и окропить святой пасхальной водой. Многие уже пытались спасти девушку таким образом, однако 
ничего не получалось, им мешали черти и всякая нечисть. Те, кто не боялся нечистой силы, не могли доне-
сти крестик до церкви, так как он становился очень тяжелым. Когда они скидывали крестик на землю, раз-
давался тихий плач, и Роза проваливалась на следующие долгие 9 лет. 
Замок Резекне (Розиттен - Rositten) 
(1285 или до 1324 г.) 
Замок фогта Ливонского ордена. Так же, как и Рим, город Резекне расположен на семи холмах, самое низ-
кое место города находится на высоте 130 м над уровнем моря, а самое высокое - 160 м над уровнем моря. 
Городище Резекне высотой 15 м - старейший исторический памятник города. С 9 по 13 в. укрепленный лат-
гальский замок с селищем существовал в качестве укрепленного населенного пункта, политического и эко-
номического центра. В замке жила воинская дружина, ремесленники и торговцы. Городище было построено 
на оживленном пересечении путей торговли из России через латгальские земли в Скандинавию, о чем упо-
минают и русские хронисты. Другой информации о городище нет, предполагается, что это было большое 
поселение, о чем свидетельствуют захоронения на левом берегу реки Резекне, напротив городища, где в 
1936 г. была рыночная площадь. 
Резекненский замок (Castrum Rositten) в качестве немецкого укрепления впервые упоминается в 1324 г. Но 
имеются также сведения, что замок Розиттен был построен на месте городища в 1285 г. рыцарем Виль-
гельмом фон Шауэрбургом (известным как Вилекин фон Эндорп), бывший с 1282 г. магистром Ливонского 
ордена. В русских документах Режица упоминается под 1264 г., когда Герден, князь полоцкий и витебский, 
заключил договор с Орденом и обязался “отступити, што есть лотыгольская земля, как не вступатися на тую 
землю, што князь Константин дал мештерю (магистру) с своею братьею… што поклепани на Резне (Режице) 
и што словеть Лотыгольская земля, от того ся отступил”. По всей вероятности, для защиты именно этих 
приобретений и был в 1285 г. выстроен замок Розиттен. Замок принадлежит к первому поколения орден-
ских замков, сложенных из больших мореных валунов. Ко второму поколению принадлежат замки, которые 
стали строить из кирпича в Ливонии в 14 в. 
Вплоть до середины 16 в. замок в Резекне был резиденцией фогта Ливонского ордена. Известно, что ма-
гистр Ордена Вальтер фон Плеттенберг в начале свой карьеры был фогтом Резекненского замка. Подвла-
стная замку область на севере граничила с Дерптским (Тартуским) епископством, на западе – с Рижским 
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архиепископством. Наиболее беспокойными были восточные и южные границы, где простирались русские и 
литовские земли. Так, в 1375 г. фогт Резекне с cum 400 vernaculus et neophitis – т.е. туземцами и новоокре-
щенными – напал на земли полоцкого князя. В 1451 г. орденская ревизия в замке упоминает 12 лошадей, 
доспехи для 10 мужей и двух священников, ревизоры добавляют, что Резекне подчинено комтуру Сигулды. 
В 15 - нач. 16 вв. Розиттен становится одним из важнейших оборонных рубежей на востоке орденского го-
сударства, защищавшего его от нападений. Об одной из битв, состоявшейся в 1557 г., когда замок был ра-
зорен и разрушена кирха, есть упоминание в немецком фольклоре: 
В Лифляндии есть замок, 
Называемый Розиттен, 
Там неукротимые москвитяне 
Разрушили кирху, 
И на том месте долго 
Не слышалось слова Божия, 
Пока сам Бог не явился чудно... 
Во время Ливонской войны (1558-1583) замок был захвачен войсками Ивана Грозного. После замок много-
кратно менял владельцев, во время непрерывных войн помещения замка постепенно разрушались и при-
ходили в запустение. В 1559 г. Ливонский орден отдал замок вместе с другими укреплениями в залог Поль-
ше. В дальнейшем замок был участником польско-русских и польско-шведских войн. В 1567 г. он дважды 
попадал к русским, но по мирному договору 1582 г. был возвращен Польше. Шведские гарнизоны стояли в 
замке в 1626, 1656 и 1660 гг. В 1654 г. началась война между Россией и Польшей. Русский царь Алексей 
Михайлович продолжил борьбу своих предшественников за прибалтийские земли. Позднее в войну вклю-
чилась и Швеция. Российское войско захватило замки Розиттен (Резекне) и Люцин (Лудза). Потом власть 
над замком снова перешла к Польше. В конце 17 в. в замке уже никто не проживал. 
В 1772 г., после первого раздела Польши, Латгалия была присоединена к России и Резекне стал уездным 
городом псковской губернии (с 1802 по 1918 г. Резекне было уездным городом Витебской губернии). С этого 
времени некогда обширный и красивый город, выросший из замкового посада, пришел в упадок: в прошлом 
оживленный пограничный перекресток важных международных дорог превратился в захолустье обширной 
империи. Город ожил только в 1836 г., когда через него пролегла железная дорога Петербург - Варшава. 
Немцы называли замок Розиттен, во время польского владычества его именовали Жижица. Русские нарек-
ли Резицей. Позднее историческое чередование в языке "З" и "Ж" родило новое слово "Режица". Оно со-
хранялось долго, пока во времена Латвийской Республики за городом не закрепилось название Резекне. 
Замок располагался на омываемой речкой Режицей косе. Коса в орденские времена была перекопана в 
самом узком месте и превращена в остров. Вход в замок вел через мост к стоявшим у самого берега ба-
шенным воротам - “тортурму”, - развалины которых сохранились в юго-восточном углу замка. Эта башня и 

другая - западная, стоявшая выше, защищали вход в замок. Дорога в 
него шла вдоль южной стороны укреплений к предзамковым 
воротам, и затем, пройдя через предзамок - форбург - и под залом 
капитула, она приводила на замковый двор, располагавшийся на 
метр выше форбурга. Форма последнего приближалась к кругу, 
обстроенному крепостной стеной - “вермауэром”. На вершине в 
стене был деревянный сторожевой ход - “верганг”. 
Оставшиеся фундаменты развалин говорят о том, что здесь были 
многочисленные постройки - хлебные амбары, помещения для скота 
и лошадей, кузницы, жилые помещения гарнизона. По 
сохранившимся остаткам верхних стен и по линиям фундаментов 

можно восстановить первоначальный план замка. В восточном, северном и западном крыльях были распо-
ложены главные помещения, тогда как на южной стороне возвышалась мощная главная башня. Часовня 
располагалась в восточном крыле. 
С севера к ней примыкал зал капитула, с запада - трапезная (ремтер). В здании, стоящем на юге, рядом с 
главной башней, могло помещаться жилище наместника - фогта, а помещение между ним и трапезной слу-
жило, вероятно, спальней (дормиторий). Замок, построенный из булыжников и валунов, отличался еще и 
тем, что форбург не был отделен от главного замка рвом, как это обычно практиковалось в больших замках 
Ливонии. 
Некогда грозное укрепление в преддверии 16 в. выглядит уже весьма ветхим сооружением. В “люстрации” 
(ревизии) Режицкого староства 1590 и 1599 годов написано: “Замок Режица, расположенный на реке Режи-
це, в 9 милях от московских границ, весь состоит из дикого камня. Со стороны въезда, с юга, - сосновый 
частокол, в котором деревянные ворота на стержне, с кольцом, со скобою, цепью и засовом, которым запи-
раются эти ворота. Между частоколом и стеною замка - деревянная караулка, крытая досками… Въезд в 
замок - ворота в стене, обшитые наискось досками, набитыми железными гвоздями, на железных завесах, с 
внутренним замком и запором; над этими воротами, у стены, - выступ из балок, не накрытый, где находится 
караулка, крытая досками, двери на стержне. Напротив - ворота в детинец. В детинце все постройки, верх-
ние и нижние, сгнили и обрушились…” 

http://www.castle.lv/latvija/re/plan.jpg
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В 1584 г. в замке были еще четыре пушки, однако во время последних битв шведов с поляками он был ра-
зорен до такой степени, что в 1660 г. по Оливскому трактату хозяевам вернули только руины. Впоследст-
вии, в 19 веке развалины замка местные жители разобрали на строительные материалы, из его камней вы-
ложены фундаменты окрестных домов. 
 
44. Аглонская базилика (пос. Аглона). 
Аглонская базилика считается центром паломничества и католицизма в Латвии. Знаменитая базилика рас-
полагается в посёлке Аглона между городами Даугавпилс и Резекне, в Латгалии – восточном районе Лат-
вии. 
В 1699 году помещики Иева и Дадзиборг Шостовицкие призвали сюда 
монахов доминиканского ордена из Вильнюса, и в чудесном месте 
посередине озёр Циришу и Эглес возвели церковь из дерева. В 1768-
1789 годах на месте старой церкви была построена кирпичная церковь 
в стиле барокко вместе с прилегающим к ней строением монастыря. 
Базилика была построена в честь Вознесения Богоматери. Икона 
Пресвятой Богородицы была размещена над главным алтарём. Она 
была создана в XVII веке неизвестным художником. 
В 1863 году российскими властями был запрещен прием новых 
послушников в католические ордена. Под конец XIX века в Аглоне не 
стало последнего доминиканца, и церковь перешла в управление епархиальными священниками. В 1920 
году был рукоположён первый епископ ил Латвии – Антоний Спрингович, который превратил Аглону в центр 
возрождённого Рижского епископства.  
В июле 1944 года при наступлении фронта священник успел вывезти икону и сохранить ее в сарае на хуто-
ре. Позже икона была возвращена в алтарь церкви. 
В 1980 году Аглонская церковь отмечала свое 200-летие. И в честь такого праздника папа Иоанн Павел II 
присвоил ей статус «basilica minoris», что означает «малая базилика». 
Двухбашенный барочный храм представляет собой трехнефную шестистолпную базилику, чей пресвитерий 
(возвышение для алтаря) закрыт полигональной апсидой. Нижний ярус величественного главного фасада, 
ориентированного на юг, акцентирован многоколонным обрамлением порталов, которое напоминает теат-
ральную декорацию. В отделке крестовых арок, сводов, стен и столбов интерьера использованы, главным 
образом, рокайльные украшения, созданные по штукатурному слою в технике гризайль. Опоры сводов бо-
ковых нефов, которые имеют мощные базы и постаменты, интерпретированы как часть подпружных арок и 
лишены импостов и капителей.  
В композицию двухъярусного центрального алтаря включены летнер, оконные проемы и сферическое пере-
крытие апсиды. Алтарь выделяется живописным расположением разномасштабных ордерных элементов, 
дополненных фигурами святых, рокайльными путти и декоративными деталями в стиле классицизма. Также 
классицизм просматривается в построении и убранстве боковых алтарей, расположенных на поперечной 
оси храма и кафедры. Во внутреннем убранстве сохранились живопись конца XVIII – начала XIX веков, де-
ревянная скульптура и орган (XIX век). 
9 сентября 1993 года в Аглоне побывал Папа Иоанн Павел II. Он отслужил Понтификальную Мессу, в кото-
рой принимало участие около 380 000 паломников. 
Самым главным праздником Аглонской базилики является 15 августа – День Вознесения Богоматери. Сюда 
ежегодно приезжают около 150 000 паломников.  
 
45. Янумокский дворец (Тукумс). 
Яунмокский дворец расположен в Тукумском районе Латвии, в 75 км от Риги и примерно в 7 км от города 
Тукумс. Дворец был построен в 1901 году, архитектором проекта стал Вильгельм Бокслаф. Первоначально 
замок Яунмокас строился как охотничий для мэра города Джорджа Армитстеда, которому дворец принад-
лежал до 1904 года.  
На протяжении последующих нескольких лет Яунмокским замком владели 
разные семьи. С 1920 года замок стал собственностью государства. 
После разделения имения Яунмокас, хозяйственные постройки, а также 
земли сдавались в аренду. В самом замке расположился детский дом 
отдыха «Цирулыши». 
За период Второй Мировой войны замок использовался для нужд как 
русских, так и немецких войск. Так, в начале войны в Яунмокском замке 
находилось сержантское училище, позднее в нем уже была немецкая 
радиостанция. Ну а ближе к окончанию войны здесь располагался 
немецкий военный госпиталь. 
В послевоенный период здесь были и квартиры, и конторы, и магазины. В этот период ремонтом дворца 
никто не занимался. Начиная с 1974 года, после перехода Яунмокского замка к министерству лесной про-
мышленности, здесь развернулись ремонтно-восстановительные работы, которые продолжались на протя-
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жении 20 лет. В 1992 году замок стал принадлежать к государственному охотничьему хозяйству, а начиная 
с 2000 года владельцем замка стало АО „Latvijas valsts mezi”. 
Работы по благоустройству замка ведутся и сегодня. Их целью является продвижение и становление Яун-
мокского дворца как одного из важных туристических и культурных центров страны. 
С замком Яунмокас связана одна легенда, основанная на реальных событиях, датирующихся началом 20 
века. В предании рассказывается о молодой девушке Дорите, которая работала в замке няней во время 
Второй Мировой войны. В тот период дворец занимали немцы. Дорите полюбила офицера, который вскоре 
уехал, оставив её беременной. Девушка не удалось пережить разлуку и преодолеть стыд, и она утопилась в 
пруду замка. 
С той пор люди, живущие в замке, неоднократно видели призрак молодой девушки на чердаке, одетую в 
белые одежды. По легенде предполагается, что её дух таи и не смог успокоиться. Однажды в замке побы-
вали двое ученых из Германии, которые исследовали дворец с помощью специальных приборов на нали-
чие разных энергий. Так вот эти ученые определили, что самая сильная энергия идет с чердака. Считается 
даже, что они разговаривали с призраком, в результате чего они поняли, что это доброе приведение. Белую 
даму случалось видеть и работникам замка: изредка в пустом дворце они слышали шаги и шум открываю-
щихся дверей. 
Сейчас в замке находится музей леса, которую можно посетить как индивидуально, так и с группой. Здесь 
представлены различные экспозиции, на которых Вы узнаете о животных, которые населяю леса Латвии, а 
также о породах деревьев и об истории лесного хозяйства. Кроме того, периодически организуются разные 
временные выставки. 
В парадном вестибюле Яунмокского замка Вы сможете увидеть уникальную изразцовую печь, на которой 
находится 50 самых разных видов Риги и Юрмалы. 
Помимо экскурсий и посещения экспозиций, в старинном замке можно сыграть свадьбу, или провести дру-
гие мероприятия. Кроме того, здесь есть небольшая гостиница. 
 
46. Замок Сигулда (Зегеволд - Segewold) 
(1207) 
Нынешний город Сигулда располагается в 53 км от Риги, по обеим берегам извилистой Гауи - красивейшей 
реки Латвии. Поселения в этих живописных местах существовали с древнейших времен, во 2-3 тысячеле-
тии до н.э. здесь жили финно-угорские племена, занимавшиеся охотой и рыбной ловлей. До конца 12 века 
округ Сигулды населяли ливы. Сказания и документы рассказывают об укрепленных деревянных замках в 
Сатезеле, Турайде, Кубеселе, о сопротивлении местных жителей немецким рыцарям-крестоносцам. Однако 
местные земли завоевал немецкий Орден меченосцев и произошел раздел Сигулды.  
Когда в 1207 г. после успешной борьбы против язычников Орден потребовал себе завоеванное и третью 
часть завоеванных земель, рижский епископ Альберт поддержал это и дал Ордену одну третью часть то-
гдашнего Церковного государства (нынешнюю область Цесиса и Сигулды), 
оставив себе т.н. десятину от этого округа, одну четвертую часть доходов как 
знак духовного подчинения (“ad obedientiae recognitionem”). С этого времени 
с каждой области, присоединенной к Видземскому церковному государству, 
Орден получал свою третью часть. Один берег Гауи достался Ордену, а 
другой отошел Рижскому епископу. Первый замок за пределами Риги Орден 
меченосцев основал именно в Сигулде в 1207 г. по распоряжению магистра 
ордена Венно фон Рорбаха. Историк Арндт утверждал, что это был магистр 
Фолквин. На самом деле при нем замок был закончен: по сведениям хроники 
Генриха Латвийского замок был построен в 1212 г. 
Земли Ордена в этом месте рассекали на две неравные части владения епископа, отчего в исторической 
литературе именуются т.н. "Гауйским коридором". Некогда на берегах Гауи сравнительно недалеко друг от 
друга высились три замка, охраняя окрестные земли от посягательств соседей - Зегеволд (Сигулда), Фре-
деланд или Трейден (Турайда) и Кремон (Кримулда). Последний был замком Домского капитула. До сих пор 
нет единого мнения, почему замок в Сигулде получил такое название - Зегеволд. То ли от имени кресто-
носца Зигвалда, то ли от старонемецкого слова (Sygewald), означающего в переводе "лес побед." Замок в 
Сигулде был важным опорным пунктом немецких завоевателей для дальнейшей агрессии на север - в Эс-
тонию. 
В хронике Генриха Латвийского говорится, что в 1211 г. в реку Гауя из Рижского залива вошли и отправи-
лись вверх по течению корабли с несколькими тысячами воинов, прибывших с острова Сааремаа, Вместе с 
эстскими всадниками они осадили замок крестоносцев в Сигулде, но были разбиты. Годом позже эсты со-
брали в устье Гауи большое войско, намереваясь снова напасть на немцев. Но, узнав, что в Ригу прибыло 
подкрепление крестоносцам, отказались от своего намерения и ушли домой. В 1212 г. произошло Сате-
зельское восстание ливов, но вновь меченосцы оказались сильнее. 
В 1221 г. в подвалы Сигулдского замка Орден заключил пленных старейшин ливских земель, которые со-
вместно с гражданами Риги организовали восстание, чтобы сбросить ярмо Ордена и архиепископа. Восста-
ние произошло частично под влиянием русских, которые в 1221 г. вошли на территорию Ливонии до самой 
Турайды. В 1224 (по др. данным в 1225) г. в Сигулдском замке побывал легат (посол) папы римского Виль-

http://www.castle.lv/latvija/turaida.html
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гельм Моденский, посланный урегулировать спор между рижским епископом и Орденом. Он провел народ-
ные собрания в Трикате, Цесисе и через Сигулду возвратился в Ригу. 
Замок ныне находится в Рижском крае, на краю левого склона широкой долины Гауи (в старину Treyder-Aa), 
в северо-восточной части города Сигулда, между улицами Пилс и Гауяс. Замок строился в 1207-1209 гг. во 
времена магистра Ордена меченосцев Венно фон Рорбаха, впервые упоминается в исторических источни-
ках в 1210 г., а в 1226 г. известен уже как сильно укрепленный замок. Представлял собой замок типа кас-
телла - тип постройки, сложившейся в Пруссии во владениях Тевтонского ордена. 
Сигулдский замок предназначался в качестве резиденции орденского фогта, а позднее - комтура, имел не-
регулярную планировку, был сильно укрепленным по тем временам. Замок находился на мысе образован-
ным долиной реки Гауя и двумя оврагами. С четвертой стороны находился ров глубиной 18 м. Высота скло-
на со стороны нынешней улицы Гауяс составляла 43 м, со стороны реки Гауи достигала 56 м. Замок стро-
ился в несколько этапов. Вначале была построена крепостная стена и главный корпус. Стены замка имели 
толщину 3 м. Под главным корпусом был подвал 10х9,5 м в плане. 
Если судить по существующим стенам, от первоначального замка Ордена Меченосцев до наших дней со-
хранились лишь отдельные фрагменты. Один из них - юго-западный внешний угол замка, выложенный из 
тщательно обработанных квадров. По изготовленному шведами плану 17 в. и тщательным топографиче-
ским измерениям 1978 г. можно предположить размещение и конфигурацию первоначального замка. Это 
древнейшее каменное укрепление находилось на самом высоком месте нынешней территории замка - в 
юго-восточном углу, а также вдоль крутых склонов была построена стена, охватывающая территорию пред-
замка. Фрагменты оборонительной стены с фланкирующей башенкой в западной части видны в развалинах 
на уровне земли или немного выше. Намного лучше сохранилась северная башня, но на месте нынешней 
надвратной башни первоначально были, возможно, только ворота. 
Для этого первого строительного периода характерна плотная кладка стен толщиной 3 м из тщательного 
обработанных доломитовых камней. Также анализ связующего вещества, проведенный в химической лабо-
ратории Латвийского Университета подтвердил, что строительный раствор упомянутых замковых фрагмен-
тов, оборонительной стены и башни в северном углу - идентичен. Это позволяет думать, что они построены 
одновременно. Кроме того, очищая обрушившийся угол более позднего регулярного замка, было видно, что 
его корпус "посажен" на древнейшую оборонительную стену, сохранив информацию о профиле его "ору-
жейного хода" (Wehrgang). Новые сведения о первоначальном замке могут дать археологические раскопки. 
После падения Ордена меченосцев в 1236 г. замок Зегеволд переходит во владение Ливонского ордена и 
затем перестраивается, получая признаки типа конвентский дом (в новейшей кастеллологии принят теперь 
другой термин - орденская кастелла). В конце XIII – начале XIV в. было построено несколько корпусов кас-
теллы. Так основное ядро замка получило неправильную, а в остальном традиционную четырехугольную 
форму с башней на северо-востоке и тремя башнями на западе со стороны Гауи. 
В юго-западном крыле кастеллы сводчатый вход вел из двора внешнего предзамка во внутренний двор. На 
верхнем этаже кастеллы располагалась привратная стража и жилые помещения слуг, а на главном этаже 
был создан зал конвента в готическом стиле. Замковая капелла была расположена в его юго-восточной 
части, на втором этаже. Капелла имела знак Иерусалимского креста над оконным проемом над алтарем. 
Над главным этажом замка находились кладовые с амбразурами для защиты. 
Стены замка строили, используя технику т.н. “скорлупы-панциря” из полевых камней, доломита и известко-
вого туфа на известковом растворе; красные кирпичи использовались для внешнего декорирования. Туф в 
основном использовали для отделки оконных проемов и углов здания. До наших дней сохранилась часть 
стен капеллы и рыцарского зала замка (выложены из грубо околотого известняка) со следами сводов, ран-
неготическими проемами окон и фрагментами скупой отделки интерьеров (консоли сводов) и фасадов (ни-
ша в виде креста). Интересно, что в строении окон здания замка проявляются два архитектурных стиля: в 
больших окнах - готика, в малых - романский стиль. 
У Сигулдского замка было два форбурга (предзамка): внешний и внутренний, окруженные защитными сте-
нами с двумя сторожевыми башнями и пристроенными хозяйственными постройками у внутренней стороны 
стены. Внешний был в 4 раза шире внутреннего, его территория в 2 раза превышала территорию самого 
замка и внутреннего предзамка. Стены форбургов имели нерегулярные очертания, повторяющие форму 
рельефа. Внешний форбург был окружен высокими защитными стенами и рвами с водой. Сейчас во дворе 
внешнего форбурга находится Сигулдский Новый замок и хозяйственная постройка. Фрагменты стены мес-
тами видны до сих пор, а на месте рва вырыты пруды. Между внешним и внутренним форбургами находит-
ся ров шириной 25 м и глубиной 20 м. Его копали как можно глубже, чтобы враг не мог засыпать, и обычно 
заполняли водой. Теперь через ров насыпан вал, по которому ведет тропа, а в средние века единственным 
входом во внутренний форбург был подъемный мост через ров. Одна из точек опоры подъемного моста и 
теперь видна на краю рва. Мост поднимали и опускали на цепях или веревках. За рвом начиналась защит-
ная стена внутреннего форбурга с несколькими сторожевыми башнями. 
Единственный вход во внутренний форбург вел через Надвратную башню. Эта башня была шириной 10,5 м 
и частично сохранилась до наших дней: ее высота около 12 м, в ней есть несколько бойниц, или амбразур, 
и наблюдательных люков. С этой башни наблюдали, что происходит во дворе замка, в форбургах и бли-
жайших окрестностях. До наших дней в Надвратной башне сохранился вход шириной 3 м, несколько бойниц 
и смотровых люков. Герб над входом создал кто-то из позднейших владельцев Сигулдского имения. 
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Внутренний форбург со стороны Гауи защищала т.н. Гауйская башня, которая находилась в углу северной и 
западной защитных стен. Ширина башни 13 м, толщина стен 2-3 м. Ее нынешняя высота - около 15 м. С 
этой башни обозревали Гаую и ее долину, которая с 1207 по 1562 гг. была границей между землями риж-
ского архиепископства и Ливонского ордена. Общая длина стен внутреннего форбурга Сигулдского замка 
достигает 0,5 км, их толщина 2 м; первоначальная их высота неизвестна. Каменные стены строили такими 
высокими, чтобы не могла перелететь стрела. От мощи стен зависела безопасность замка. 
Четырехугольная в плане надвратная башня и обводные стены предзамка возведены из валунов ок. 1400 г. 
Начиная с XV века укрепления пополнили земляными валами, башнями, а также опоясали крепостным ва-
лом с башнями. Тогда же в стенах замковых корпусов были устроены бойницы для применения огнестрель-
ного оружия. Около 1400 г. в Сигулдском замке установили первые пушки. Винтовки вошли в употребление 
около 1450 г. Вначале ими пользовались и крестьяне, однако в начале XVI в. ландтаг это запретил, опаса-
ясь возможного вооруженного восстания крепостных. В Сигулдском замке каждую субботу проводились со-
брания членов Ордена - капитулы. 
Сигулдский замок использовался как место заключения важных персон. Во времена первого рижского архи-
епископа Альберта II Зауэрбера (1255-73), орденские братья (из-за того, что архиепископ пытался отстоять 
свои и рижской церкви права против давления Ордена) пленили его и держали в заключении, вначале в 
рижском архиепископском замке, позднее в орденском Сигулдском замке. Они захватили архиепископа 
Альберта и пробста Иоганна фон Фехтена в часовне св. Михаила и отвезли их в Сигулду, заключили в баш-
не замка, где держали в заточении два года. Тюремная атмосфера сломила волю, и ослабевшие узники 27 
августа 1271 г. подписали документ, в котором архиепископ от своего имени и пробст от Домского капитула 
передали половину своих владений в Земгале ордену. Этим документом они выкупили себя из заключения, 
но старый архиепископ уже не смог оправиться от потрясения и покинул эту бренную землю в 1273 г. 
Так же и преемника Альберта Иоганна I из Луне (1273-84) Орден преследовал, когда он еще был пробстом 
Рижской церкви, так и после выдвижения в архиепископы. Так же, как и Альберт, Иоганн содержался в за-
точении. Сходная судьба постигла также его преемника Иоганна II из Фехта (1285-94). Член рижского дом-
ского капитула Матиас в 1312 г. объявил, что он был свидетелем того, как ночью двое орденских братьев со 
своими людьми напали на поместье капитула: оба брата остались за воротами, а их люди вошли в поме-
стье и захватили пробста. После того пробст был доставлен в Сигулдский замок и содержался в заключе-
нии в башне, где Матиас его часто навещал. Допрошенный Франциском де Молиано свидетель (приор До-
миниканского ордена из Тарту) Даниэль показал, что Иоганн из Турайды был отвезен в орденский замок в 
Сигулде, затем в Цесис и Вильянди; свидетель также знал, что вместе с Иоганном III в заключении содер-
жался какой-то член рижского домского капитула. 
Известно, что в 1316 г. 22 или 23 апреля весь Домский капитул вместе с магистром и важнейшими руково-
дителями Ливонского ордена и представителями архиепископских вассалов явились на совещание в Си-
гулдский замок, где все присутствующие решили заключить союз против архиепископа Фридриха; клятвенно 
заверяя друг друга в поддержке и не заключать союзов ни против одной из трех партий этого секретного 
договора об ограничении власти архиепископа и расширении прав дворян над крестьянами. В случае раз-
рыва договора виновная сторона обязалась выплатить штраф в размере 1000 марок золотом или 10 000 
марок серебром; это собрание в нашей исторической литературе часто именуется Сигулдским заговором. 
На дальнейших переговорах Орден потребовал у обеих прочих сторон разрешить наложить арест на дохо-
ды от архиепископства, чтобы у Фридриха не было средств на тяжбу при папском дворе; но когда домский 
капитул воспротивился этому, Орден для виду уступил и согласился с Домским капитулом, чтобы фогт ар-
хиепископства задерживал выплату доходов архиепископу настолько долго, насколько это возможно, чтобы 
он либо вернулся в Ливонию, либо прекратил жалобы против Ордена. В начале 1317 г. Орден созвал новое 
совещание в Сигулде, где приняли участие, кроме вышеупомянутых, также все священники архиепископст-
ва. Однако папа заключенное 23 апреля 1316 г. сигулдское соглашение провозгласил недействительным и 
21 декабря 1317 г. его аннулировали. Далее папа призвал в Авиньон вассалов и комтуров, которые прини-
мали участие в заговоре против Фридриха, приказал вернуть обратно оккупированные Орденом архиепи-
скопские области. 
После того, как в 1345 г. литовцы сожгли город и замок в Елгаве, они, под предводительством своего вели-
кого князя Ольгерда (Альгирдаса) отправились в Адажи, а затем в Сигулду, в замковом округе которой за-
хватил в плен и увел в рабство в Литву 2600 человек; а из Рижского архиепископства около 1000 человек; 
так с большой военной добычей и вернулся в Литву. О нападении литовцев на Сигулду хронист Герман из 
Вартберга еще сообщал, что там какой-то ливский старейшина, которого новоокрещенные и тамошние жи-
тели избрали своим королем (quidam Livo de senioribus dicens se a neophitiset communi populo regem 
constitutum), призвал великого князя литовского вместе с ним завоевать всю землю. Ольгерд его расспра-
шивал, как тогда поступить с магистром Ливонского ордена. А лив отвечал, что желает изгнать его вместе 
со всеми немцами. Тогда великий князь литовский сказал: “Мужик, ты здесь королем не будешь!” и велел 
отрубить ливу голову перед Сигулдским замком в устроенном здесь поселении. В начале 2000-х годов на 
этом месте можно было видеть деревянную скульптуру рыцаря (справа от главного входа в замок). Относи-
тельно обращения литовцев к латышам надо заметить, что литовские князья сознавали свое превосходство 
над латышами и поэтому держались с ними высокомерно, как, например, в этом эпизоде в Сигулде, когда 
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великий князь литовский Ольгерд отказался от предложенной ливским вождем помощи в борьбе против 
Ливонского ордена. 
В 1368 г. ландмаршал с людьми из Сигулды, Резекне, Айзкраукле и Даугавпилса напал на Русь подле Во-
ронежа, в 1369 г. ландмаршал с сигулдчанами и жителями Цесиса напал на Русь. В 1370 г. ландмаршал с 
людьми из Курсы, Елгавы и Кокнесе разграбил многие области в Литве.  
В периоды 1239-1432 и 1560-1562 гг. в замке было 11 комтуров. Наиболее известен комтур Сигулды Юрген 
из Эйкштадта (Георг фон Эйкстат), некоторое время исполнявший должность магистра Ливонского ордена, 
пока не был избран Вернер из Брейтхаузена. На посту магистра Георг фон Эйкстат пребывал с 1260 по 
1261 г., заменив Бурхарда фон Хорнхузена, павшего в 1260 г. в битве под Дурбе. В Рифмованной хронике и 
примечаниях к ней именуется "брат Юрье" (Juries) - Юрье из Эйхштадта (Jurie von Eichstadt), комтур Сигул-
ды (1252-1262), а также заместитель магистра Ливонского ордена. Родом из Эйхштадта (сейчас город на 
юге Германии, около 120 км на юг от Нюрнберга), погиб в сражении у Лиелварде 3 февраля 1262 года 
(Fenske, Militzer 1993, 225). 
В 1451 г. в замке проживали 12 рыцарей, 3 священника и 3 полубрата; как минимум у пяти рыцарей име-
лось вместе 11 лошадей и 10 доспехов. В 1451 г. орденская ревизия в Резекне упоминает 12 лошадей, дос-
пехи для 10 мужей и двух священников, ревизоры добавляют, что Резекне подчинено комтуру Сигулды. Те 
продовольственные продукты, которые Орден не мог получить в виде дани от крестьян или вырастить сам, 
Орден или покупал или брал как арендную плату за землю или требовал за присвоение лена. Так Янису 
Рекцендорфу за присвоенный в 1442 г. участок земли в местечке Сигулда и лен вблизи него необходимо 
было отдавать орденскому Сигулдскому замку ежегодный налог в виде перца. В 15 в. сигулдскому фогтству 
и комтурству - было подчинено 5 замков в округе. Постепенно вокруг Сигулдского замка возникло поселе-
ние ремесленников и купцов. В XV веке это место уже называли городом. Предполагают, что он распола-
гался между Сигулдской церковью и Новым замком. 
Начиная с первой половины XV в. (с 1432 г. до 1560 г.) Сигулдский замок становится резиденцией орден-
ского ландмаршала. Ландмаршал в землях ордена был вторым по важности лицом после магистра. Он был 
государственным военным министром ордена, главнокомандующим орденскими войсками. В ведении 
ландмаршала было 8 замков. В Сигулдском округе Нитауре и Малпилс с окрестностями и крестьянскими 
податями принадлежали ландмаршалу в качестве вознаграждения. Его нарочному в качестве служебного 
владения принадлежало поместье Лорупе вблизи Сигулды. Войско, бывшее в ведении ландмаршала, в XV 
в. состояло приблизительно из 4000 человек: 300 рыцарей (195 рыцарей, 47 священников, 28 полубратьев), 
1200 наемных солдат, 2500 вассалов со своими людьми. В случае надобности призывали т. н. ополчение из 
20 000 человек. Оно состояло из местных крестьян. 
Осенью 1413 и зимой 1414 гг. через Сигулду проезжал некий родившийся во Фландрии рыцарь-авантюрист 
Жильбер де Ланнуа (1386-1462), который оставил об этом путевые заметки: “И я отправился к ландмарша-
лу, который находился в некоем городе в семи милях отсюда, рядом с каким-то городом под названием Си-
гулда (Zeghevalde). Оттуда я всегда шел вперед по упомянутой ливонской земле из одного города в другой, 
между прочим, и по замкам, укрепленным местам и комтурствам, которые принадлежали упомянутому ма-
гистру Ордена” ...Оттуда отправился вниз по ливонским землям в Сигулду к ландмаршалу, чтобы получить 
путевую книгу (saufconduit) и по пути заглянул в Цесис и Валмиеру, о которых больше здесь не упомяну…” 
Дальше де Ланнуа отправился через Сигулду, Кокнесе и Даугавпилс в Литву”. Из Риги он отправился в Си-
гулду, которая находилась в 7 милях от Риги. Сигулда от Риги расположена примерно в 55 км, т.о. миля со-
ставляет приблизительно 8 км длиной. На обратном пути из Эстонии француз отправился из Сигулды в 
Кокнесе, что располагалось в 15 милях отсюда; расстояние составляет около 70 км, отчего длина мили око-
ло 4,5 км. Это свидетельствует о том, что наиболее посещаемые дистанции (Лиепая-Рига, Рига-Доле, Си-
гулда-Кокнесе) в средние века были хорошо известны и расстояния правильно установлены; т.о. орденские 
замки на главных путях сообщения Пруссия-Рига-Эстония не были произвольно расположены, их место-
расположения было ответственно рассчитано, чтобы от одного замка до другого можно было совершить 
однодневный переход. 
С развитием огнестрельного оружия замок постепенно терял свое первоначальное оборонительное значе-
ние. В XVI в. из-за ударов Ивана Грозного мелкие ливонские государства распались в ходе Ливонской вой-
ны. Войска Ливонского ордена, во главе с ландмаршалом Шаллем фон Беллом из Сигулды, его братом 
комтуром Кулдиги, и фогтами Бауски и Кандавы дали бой русским у замка Эрмес (ныне - Эргеме). Попытка 
противостоять более сильному врагу закончилась разгромом рыцарей, более 500 человек было убито. Вы-
зывает интерес примечание русского историка, который приводит слова плененного ландмаршала Белла: 
"Когда мы придерживались католической веры и жили умеренно и скромно, тогда Господь Бог защищал нас 
от врагов, и всячески помогал нам. Сейчас, когда мы отступили от истинной веры, нарушаем клятвы святого 
ордена, приняли новую веру и стали ненасытными …Господь Бог посылает кару на нас и отдает в руки вра-
га…" В 1562 г. после битвы при Эргеме русские войска заняли и сожгли восемь замков-крепостей, в том 
числе и Сигулду. 
Во время господства Речи Посполитой Сигулда стала староством Пардаугавского герцогства. С 1582 г. в 
Сигулдском замке жил цесисский воевода (областной администратор). Управляющий этим воеводством не 
жил в разоренном Цесисе и его полуразрушенном замке, а выбрал на жительство Сигулду. Весной 1601 г. 
Сигулду занял шведский полковник Х. Ливен. Осенью поляки заставили шведов оставить Сигулду, и при 
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отступлении шведы разорили замок. Однако в 1629 г. после Альтмаркского перемирия Сигулда снова попа-
ла в руки шведов. Во время польско-шведской войны (1600-1621) замок был частично разрушен. Виктор 
Хейл, один из главных действующих лиц легенды о Турайдской Розе, относящейся к тем временам, был 
садовником Сигулдского замка. 
Ревизия, проведенная шведами в 1624 г. констатировала, что замок уже не обитаем, его больше не исполь-
зуют как жилье, и он постепенно превращается в руины. В 1621 г. шведский король Густав II Адольф Си-
гулдский замок вместе с округом сдал в аренду своему фельдмаршалу, лифляндскому генерал-губернатору 
Делагарди, который поселился в Сигулдском замке, а с 1625 г. замок стал родовым имением Уксеншернов. 
В ходе редукции имений Сигулдский замок вновь отошел к государству и доменом государства был до 1737 
г. В начале 18 века, во время Северной войны, замок был окончательно разрушен и более не восстанавли-
вался. По Ништадтскому миру 1721 г. в связи с присоединением Видземе к России замок перешел под 
управление русских. 
План замка около 1680 г. 

В 18–19 веках руины 
использовались как составная 
часть романтического парка при 
новом господском доме, для 
строительства которой 
использовался камень, взятый у 
замка. Нелегко пришлось Сигулде 
и во время Первой мировой войны 
- линия фронта проходила как раз 
в здешних местах. Уже в 15 веке 
рядом с замком начал 
образовываться городок, в 
основном с деревянными домами. 
В 1582 г. на территории форбурга 
упоминается усадьба вместе с ее 
хозяйством. И городок и усадьба 
были сожжены русскими войсками 
в 1577 г., пострадали они и во 

время польско-шведской войны. 
В начале 17 в. центр усадьбы разместился на территории внешнего форбурга (предзамка). В 1622 г. ее 
сдают Герману Вакеру. В течение военных столкновений он неоднократно подвергался разрушениям и по-
сле Северной войны уже больше не восстанавливался. В 1737 г. царица Анна Иоанновна подарила усадьбу 
генерал-фельдмаршалу Петру Петровичу Ласси. В 1761 г. его зять Георг Броун, помещик ирландского про-
исхождения, будущий генерал-губернатор Видземе и Эстонии (1762-1792), купил поместье Сигулду (вместе 
с поместьем Кемпе) у сына Ласси Франца Морица. М. Степерманис отмечает, что “ни один из генерал-
губернаторов Видземе 18 в. не вел такую яростную борьбу за возращение беглых крестьян, как Броун”. В 
свою очередь Георг Броун передал Сигулду как приданное за дочерью Элеонорой, которая 9 ноября 1783 г. 
вышла замуж за графа Михаила Борха (1753-1810). 
Перед смертью в 1844 г. Элеонора фон дер Борх завещает Сигулду (и еще Neu-Kempenhof и Galenhof) сыну 
Александру. Роду фон дер Борх усадьба принадлежит до конца 19 века. На привратной башне старого зам-
ка находится кованый герб Борхов и дата 1867. В это время на территории замка были построены две арки, 
а сами стены замка укреплены. Следующей хозяйкой усадьбы является княгиня Ольга Кропоткина, урож-
денная графиня Борх, дочь Александра. И как наследство имение достается Николаю Дмитриевичу Кропот-
кину. 
Николай Дмитриевич Кропоткин (1872-1937, Берлин), камер-юнкер Высочайшего Двора, вице-губернатор 
Курляндии, с 1910 г. церемониймейстер, с 1912 г. вице-губернатор Лифляндии, действительный статский 
советник. По смерти матери в 1898 г., урожденной графини фон дер Борх, наследовал ее родовой замок 
Зегевольд под Ригой Сигулда. В марте 1899 г. внесен в матрикулы Лифляндского рыцарства под № 449 с 
правом писаться «князь фон Кропоткин». По генеалогической росписи род Кропоткиных ведет свое проис-
хождение от самого Рюрика. 
При княгине Ольге в 1878-1881 гг. был построен рядом с бывшим господским деревянным домом (конец 18 
в.) Новый дворец в стиле тюдоровской неоготики. Автор проекта здания Нового замка остался неизвест-
ным, однако в нескольких источниках есть указания, что проект осуществил цесисский строительный мас-
тер Янис Менгелис. Использованный в строительстве замка материал не был ничем необычным для Вид-
земского края - кладку из открытых валунов здесь можно встретить в архитектуре многих церквей, хозяйст-
венных построек имений, корчем и др. зданий первой половины XIX в. Однако для строительства замков 
она считается сравнительно редким явлением. Специфический выбор материала для строительства в этом 
случае мог определяться местонахождением здания на берегу роскошной древней долины Гауи, откуда 
открывается вид на находящиеся здесь же остатки Сигулдского орденского замка, а также на развалины 
Кримулдского и Турайдского замков на противоположном берегу. В такой ситуации кладка из валунов могла 
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быть использована не только для создания обобщенно романтизированной образности, но и вполне кон-
кретных ассоциаций. 
В 1936–1937 гг. Новый замок под руководством архитектора А. Биркхана был перестроен, когда в здании 
разместили Дворец писателей Общества прессы, например, над массивной первоначальной башней над-
строили вторую башенку высотой 4,5 м. Интерьеры 1920 г. проектировал Я.Мадерниекс. В Новом дворце 
сохранилась одна из самых богатых отделок и интерьеров в стиле национального прикладного искусства в 
Латвии. Авторами интерьера являются известные латышские художники Вилис Васариньш, Никлавс Струн-
ке, Петерис Озолиньш, Карлис Суниньш. После Первой Мировой войны хозяином дворца стало общество 
Журналистов Латвии. После Второй мировой войны в замке находился санаторий Министерства здраво-
охранения СССР. С 2003 г. во дворце находится Сигулдская краевая дума. 
Ныне от старого замка крестоносцев частично сохранились две надвратные башни (южная и северная), 
юго-западный корпус, в который входили часть стен капеллы и рыцарского зала замка. Обмерами памятни-
ков средневековой архитектуры в конце 19 в. занимался доцент строительного факультета Тартусского 
университета архитектор Р. Гулеке. После 15 лет долгой систематической работы он издал сборник изо-
бражений Alt-Livland. Среди латвийских средневековых памятников он измерил множество замковых капелл 
и церквей, в т.ч. капеллу сигулдского орденского замка. 
В 1850-е гг. на территории первого предзамка развалин сигулдского замка их владелец граф Александр 
фон дер Борх организовал раскопки у главных ворот конвентского дома и прилегающих к ним помещениях. 
В 1857 г. летом художник Юлиус Деринг посетил Видземе, ознакомился с Сигулдой, Кримулдой, Турайдой, 
Цесисом, Кокнесе. В своем дневнике Ю. Деринг отметил, что на стене развалин Сигулдского замка из свет-
лого камня, особенно выделен красными кирпичами рыцарский крест, видный над окном капеллы. Позднее 
этот вид развалин он обозначил как иллюстрацию к описанию путешествия. 
Первые небольшие исследования латвийских средневековых замков после войны начались в 1950-е гг. Это 
были сводные работы по отдельным памятникам наиболее популярных туристических объектов – развалин 
Турайды, Сигулды, Цесиса и Бауски. В 1967-68 и 1973-76 гг. под руководством архитектора Татьяны Витолы 
обмерили развалины Сигулдского замка и разработали проект консервации и частичной реставрации зам-
ковой капеллы и корпуса конвента. Историческое исследование материалов о Сигулдском замке обобщил 
Рудольф Ширантс (1976 г.) Остатки стен главной постройки замка законсервированы и фрагментарно рес-
таврированы в 1973-1977 гг. (архитектор Т. Витола). В 80-е и 90-е гг. продолжились реставрационные рабо-
ты в развалинах Сигулдского замка под руководством архитектора Т. Витолы; в 1986 г. фотофиксация раз-
валин осуществил В. Шайцанс. с укреплением привратной башни были связаны исследования археолога Н. 
Трейса в 1987 г. В 1988, 1990, 1997 - археологические раскопки по руководством Я. Циглиса. 
Во дворе внутреннего форбурга разбит парк, в котором произрастает ряд редких пород деревьев. Из ино-
земных растений здесь находим также съедобный каштан (Castania Sativa Mill.). В годы Советской власти 
построена эстрада на 1600 певцов под открытым небом и сделан настил для традиционных праздников 
песни и танца. Здесь проводятся традиционные праздники песни Сигулдского района. 
Хирург Сигулдской больницы Дайнис Калнс решил устроить первый оперный праздник под открытым не-
бом. Это вошло в традицию. 31 июля 1999 г. на развалинах замка в Сигулде открылся уже VII Международ-
ный оперный праздник. Оперный праздник, организованный Дайнисом Калнсом, становится одним из самых 
престижных в Балтийском регионе (хотя, конечно, и уступает по размаху знаменитому фестивалю в фин-
ской Савонлинна). В 15.00 выступили ведущие молодые вокалисты Европы, в 21.00 показали знаменитого 
“Севильского цирюльника” Мариинского театра. 1 августа в 18.00 - гала-концерт, в котором приняли участие 
солисты из США, Италии, России, Латвии. На празднике было не менее 15 тысяч зрителей.  
С 19 в. в значительно большем количестве печатались почтовые открытки и как открытки изготовлялись 
фотографии с излюбленными туристическими объектами – особенно изображениями Кокнесе, Бауски, Си-
гулды, Турайды, Цесиса и др. замков. С течением времени посланные по почте открытки затерялись, и ны-
не только часть из них потихоньку осела в коллекциях энтузиастов, а реже – в фондах музеев или библио-
тек. Замок в первой половине ХХ века был одним из наиболее популярных культурно-исторических и тури-
стических объектов. 
Сигулда ныне - город, который известен далеко за пределами страны. Это одно из самых посещаемых ту-
ристами место в Латвии, каждый год сюда приезжают около миллиона человек. Причина тому - живописная 
природа древней долины реки Гауи и памятники истории и культуры. Местность вокруг Сигулды в давние 
времена окрестили Видземской Швейцарией. 11 августа 2007 г. Сигулда отметила свое 800-летие. На раз-
валинах старого замка вечером состоялись концерт концерт музыкантов и артистов, родившихся в Сигулде, 
и праздничный салют. 
В начале и середине 2011 года на время был ограничен вход на развалины средневекового замка. Центр 
Туристической информации Сигулдской волости приглашал интересующихся осматривать старинные раз-
валины с террасы Сигулдского Нового замка. После реконструкции развалин Сигулдского замка туристы 
могут ныне подняться на развалины Южной и Северной башен, которые до того не были доступны широкой 
публике, пройтись по стенам укреплений, почувствовать средневековую ауру и оценить уникальные пейза-
жи, которые открываются с замковой башни на древнюю долину Гауи и исторический центр города. 
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47. Замок Эмбуте (Амботен - Amboten) 
(13 век) 
Развалины замка Амботен расположены недалеко от развалин лютеранской церкви, на противоположной 
стороне дороги, на территории природного парка долины Эмбуте. Наименование Эмбуте впервые упомяну-
то в Рифмованной хронике в 1243 г. как куршское населенное место и стратегически важный пункт. До кре-
стовых походов Эмбуте находилось на южном краю куршской земли Бандава. 
Куршский замок Анботен (Anboten) находился на городище Эмбуте высотой 26 
м на правом берегу реки Ланка, занимало площадь 50x60 м и было защищено 
очень крутыми склонами, кроме того, было отделено двумя глубокими рвами и 
тремя земляными валами. 
В исторических источниках Эмбуте впервые упомянуто в 1237 г., когда папский 
легат Вильгельм Моденский определил границы между Ливонским, Курземским 
и Земгальским диоцезами. Область Эмбуте была включена в Курземский 
диоцез вместе с другими куршскими землями между Вентой и Неманом. В 1243 г. Эмбуте завоевали рыца-
ри Ливонского ордена, которые осаждали и Кулдигский замок. Закрепившись в старом замке куршей, рыца-
ри Ливонского ордена крестили куршей и обложили их податями. Они же отбили атаки литовского правите-
ля Миндовга (Миндаугаса) в 1244 году. Миндовг осадил замок, в котором находились объединенные силы 
куршей и рыцарей Ордена, но проиграл сражение и потерял около 30 000 воинов. 
Вот что пишет об этом литовский историк Эдвардас Гудавичюс: В самом начале 1244 г. Миндовг с боль-
шим, но весьма пестрым войском вступил в Куронию и осадил замок Эмбуте (Амботен), незадолго перед 
тем взятый Ливонским орденом. В Эмбуте ливонцы утвердились, когда вновь заняли Куронию, оставленную 
ими после проигранной битвы при Сауле (Шяуляй). До этого на куршей давили только жямайты. Появление 
литовского сюзерена в Северной Куронии было не чем иным, как попыткой распространить власть Литвы на 
новые балтские племена. Миндовг метил туда, где Ливония еще не успела закрепиться, ибо литовское вой-
ско было не в силах штурмовать мощные немецкие замки. Удача не сопутствовала литовцам и при Эмбуте: 
сравнительно малые силы Ливонского ордена выбили их из Куронии. 
В 1253 г. в договоре о разделе Курсы было определено, что территория Эмбуте принадлежит Курземскому 
епископу. Замок в Эмбуте был замком Курземского (Пилтенского) епископства. Орденские земли членили 
Курляндское епископство на 3 части: Пилтенский-Дундагский (с 1439), Сакский и Айзпуте-Эмбутский округа. 
Во 2-й пол. 15 в Курляндское епископство было разделено на 8 мызных округов, или участков (Пилтене, 
Дундага, Арлава, Пуза, Айзпуте, Валтайки, Эмбуте, Цирава-Перконе). 
Имеется несколько версий о начале строительства каменного замка в Эмбуте. По мнению историка 
Я.Г.Арнтса (1753) замок построил в 1249 г. магистр Ливонского ордена Дитрих фон Гронинген, но дата со-
мнительна, т.к. Дитрих был магистром Ордена до 1245 г. В то же время не удивительно, что именно этот 
магистр был упомянут. Именно при Дитрихе начинается завоевание Курсы. По "Старшей рифмованной 
хронике" магистр созвал латгалов и ливов, североэстонских вассалов датского короля, вассалов рижского 
архиепископа, вассалов дерптского епископа, и, вместе со своими братьями-рыцарями, выступил из Риги, 
ведомый проводниками, пошел вдоль моря и вторгся в Курсу. Каждое подразделение отправилось в поход 
под своим знаменем, и все они вместе под командой магистра образовали большую армию (Das her was 
lanc und breit). Некоторые историки все же полагают, что замок был основан до 1245 г. при Дитрихе фон 
Гронингене.  
В хронике Германа Вартбергского упомянуто, что Эмбутский замок строил магистр ордена Конрад фон 
Мандерн в 1265 г. По мнению историков, в строительстве замка принимал тогда участие и Пилтенский епи-
скоп. Хроники говорят, что в XIII в., замком в основном владел епископ, и только на небольшие промежутки 
времени его занимал Ливонский орден. В основном в замке жил фогт или епископский гауптман. Епископы 
во время поездок по своим владениям останавливались в замке. С 16 в. замок передается в лен вассалам 
на регулярной основе. 
Замок был построен на крутом холме, расположенном на слиянии двух речушек, в 500 метрах от бывшего 
куршского городища. Новый замковый холм - один из самых высоких холмов в округе. Замок занимал всю 
вершину холма, его площадь составляла 30х50 м. По периметру холма шла крепостная стена, от которой 
до наших дней ничего не сохранилось. В северо-восточном углу находилось жилое здание. Оно было 9 х 20 
м в плане. Нижняя часть здания была построена из валунов, верхняя из кирпича. Ширина стены со стороны 
обрыва была 1,7 м, со стороны двора 0,8 м. Вход находился на северо-восточном склоне. На въезде было 
две башни. Диаметр башни составлял 7 м, а внутреннего помещения - 3,7 м. Толщина стены достигала 1,5 
м. Башня была построена из различного материала – нижняя часть полностью из валунов, а верхняя из 
кирпичей с засыпкой внутри валунами с известковым раствором. Бойниц у башни не было. В XIX в. одна из 
башен была снесена, а на ее месте из кирпича была построена квадратная пристройка к зданию дворца.  
В 1486 г. было упомянуто, что епископскому вассалу Томасу фон Амботену (Thomas von Amboten) принад-
лежало также имение Бакузес. В начале XVI в. (в 1537 г.) замок получил в собственность вассал епископа и 
гауптман Айзпуте Хейкинг. В 1560 г. датский король Фредерик II выкупил права Курземского епископа, в т.ч. 
и Эмбуте для своего младшего брата Магнуса. В 1576 г. замок Эмбуте перешел к Крюденеру. Это не понра-
вилось богатому вассалу епископа фон Корфу. В одну из ночей он напал на Эмбутский замок и прогнал 
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Крюденера. Пилтенский епископ приказал Корфу вернуть замок, но Корф обратился за помощью к польско-
му королю. 31 мая 1583 г. полковник польского войска Оборский занял замок и вернул его Корфу. 
В 1585 г. Дания полностью отказалась от территорий бывшего Курземского епископства в пользу Польско-
Литовского государства. В 1617 г. Эмбуте вошло в автономный Пилтенский округ в составе Польско-
Литовского государства. В 1684 г. была освящена каменная церковь в Эмбуте.  
21 августа 1583 г. польский король Стефан Баторий за заслуги перед Польшей отдал замок и окрестности 
сыну брата курляндского герцога Готарда Кетлера - Вильгельму Кетлеру. В 1595 г. польский король Сигиз-
мунд II Август подтвердил право на собственность с разрешением роду Кетлеров продавать или сдавать в 
аренду Эмбутский замок. В 1653 г. Кетлеры продали замок полковнику-лейтенанту Эммериху фон Мирбаху. 
Начиная с 17 в. замок в Эмбуте стал центром большого поместья и жилищем для помещиков.  
Старый замок, вероятнее всего, был разрушен во время Северной войны, в 1702 г. В начале XVIII в. в ин-
вентарной книге поместья упомянуто, что от замка частично сохранились крепостные стены и въездные 
башни. В XVIII в. на фундаменте старого здания был построен дворец. В XIX в. его расширили, разобрав 
одну из привратных старых сторожевых башен замка. По преданию, из замка идет подземный ход до быв-
шего народного дома, где находился католический монастырь.  
Род фон Мирбах владел замком до 1846 г. С XVIII в. замок превратился в центр имения, но это был уже но-
вый дворец, построенный в начале XVIII в. Последним владельцем имения был род баронов фон Хан. По-
следней хозяйкой замка была вдова барона Ганса фон Хана. 
В 1919 г. при отступлении бермонтовцев имение подожгла сама владелица. В 1920 г. дворец снова сгорел и 
больше не восстанавливался. Поджег сам барон, не согласившийся с латвийской аграрной реформой. Во 
время аграрной реформы имение было разделено на 64 части. Остатки замка частично сохранились до 
наших дней. После второй мировой войны местный колхоз стал использовать камни из развалин для строи-
тельства других объектов. 
По описанию Андриса Цауне в 2001 г. развалины заросли кустарником, а территория была захламлена. Ря-
дом с развалинами - мызные здания, где с 2006 г. находится туристический инфоцентр и пункт аренды ве-
лосипедов. По понедельникам закрыт. 
Долина Эмбуте - не только одно из самых живописных и интересных, но и одно из самых сказочных мест в 
Курземе, овеянное множеством легенд. С городища Эмбуте открывается великолепный вид на холмистую 
долину, где случилась история любви вождя куршей Индулиса и рыцарской дочери Арии. Место действия 
пьесы Райниса “Индулис и Ария” - как на ладони: вот долина и дамба Йоду, там - дуб Индулиса и могила, на 
которую влюбленные теперь приносят цветы. Если верить сюжету Райниса, в Эмбуте в середине 13 в. про-
исходили трагические события. Как считают краеведы С. Русманис и И. Викс, в основе предания об Инду-
лисе и Арии - древний космический миф. С течением тысячелетий он преобразовался в историю любви до-
чери Кулдигского комтура и земгальского вождя. Возможно, что образы Индулиса и Арии в древнем мифе 
надо понимать как проявления образов силы небес (Бога) и силы земли (Мары). 
Эмбутский природный парк расположен в Курземе в Лиепайском районе, между городками Приекуле и 
Скрунда. Природный парк представляет собой холмистый ландшафт и широколиственные леса, площадь 
парка 481 гектар, год основания 1977. Тут множество интересных природных и культурно-исторических 
объектов - городище Эмбуте, старинные поместья и замки, место смерти вождя куршей Индулиса, дамба 
Joda dambis, смотровая башня, тропы и многое другое. 
 
48. Замок Эдоле (Эдвален - Edwahlen) 
(точная дата неизвестна, от 13 до 15 в.) 
Местечко Эдоле находится в 180 км от Риги, в 10 км от Алсунги, в 5 км к северо-западу от Иванде (18 км от 
Кулдиги). По дороге Кулдига-Эдоле на краю парка у Эдольского мельничного озера виден единственный в 
Курземе каменный замок епископа, который до сих пор населен. Хотя от первоначальных укреплений фор-
бурга почти ничего не сохранилось, сам замок в течение долгого 
времени своего существования, хотя и многократно пострадал от войн и 
пожаров, однако всегда снова восстанавливался и перестраивался. 
Эдольский округ (kiligunda Edualia) впервые упоминается в летописях в 
1229 г. После раздела Курземе в 1253 г. между Ливонским орденом и 
курляндским епископом Генрихом - Эдоле было среди тех земельных 
участков, которые получил епископ, и принадлежало ему до середины 
XVI в. 
В письменных источниках нет конкретных сведений о том, когда по-
строен замок в Эдоле, на берегу р. Ванки в нескольких километрах от 
деревянного замка куршей, недалеко от перекрестка дорог Алсунга-Кулдига и Айзпуте-Вентспилс. Встреча-
ется дата 1248 год. В вышедшей в 1753 г. хронике Й. Арндта утверждается, что в 1275 г. замок построил 
орденский магистр Вальтер фон Нордек. Год строительства этого замка позднее повторяется и в несколь-
ких более новых сочинениях по истории строительства замка. В книге об Эдольском замке и бывших вла-
дениях Бэров в Курземе, написанной потомком последнего владельца Эдольского замка У. Бэром и А. Зе-
нингом, изданной в Германии в 1979 г., утверждается, что, согласно документам, находящимся в их распо-
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ряжении, замок строил курляндский епископ Генрих в период с 1264 по 1276 гг. С такой датировкой пример-
но согласуется также способ кладки стен замка и размеры кирпичей, использованных в строительстве. 
Б. Шмид (1921) и А. Туулсе (1942) предполагали, что замок строился до 1338 г. По мнению исследователя 
прибалтийских замков К. фон Левиса оф Менара (1922) замок строился перед 1432 г., когда эти земли пе-
решли во владение Домского капитула. Левисс оф Менар также назвал Эдольский замок водным замком, 
хотя он, находясь на берегу реки, ничем существенно не отличается от других замков Ливонии. К сожале-
нию, он не привел никаких мотивировок для такого названия.  
В летописях XIV-XV веков часто упоминаются поля и сельскохозяйственные угодия Эдоле. Это говорит, что 
здесь находилось имение или замок. Эдольский замок вместе с Айзпутским и Алсунгским принадлежит к 
т.н. “дорожным” замкам, которые строились как пункты защиты важных пересечений путей сообщения. 
Представляет собой замок регулярной планировки типа кастелла. Сам замок и в последующие времена в 
летописях почти не упоминается.  
В 1550 г. (1559 г.) курляндский епископ Иоганн IV Мюнхгаузен продал епископство датскому королю, кото-
рый даровал его своему младшему брату, гольштейнскому герцогу Магнусу. Против этой сделки резко воз-
ражал коадъютор. Протестовал и родственник предыдущего епископа, последний домский пробст епископ-
ства, прибывший из Ганновера, Ульрих фон Бер, который сам претендовал на епископскую должность. 
Чтобы Бэр отказался от своих претензий, новый епископ герцог Магнус 16 января 1561 г. сдал ему в аренду 
крупные землевладения, в том числе Эдоле и Злекас, всего 56000 га земли. В 1562 г. Ульрих фон Бер вер-
нулся в Германию и передал курземские владения своему брату Иоганну, с которого началась курляндская 
линия рода фон Беров. Приобретя также имение Попе, И. фон Бер стал крупнейшим землевладельцем 
Курляндии того времени. Роду Беров Эдоле принадлежало до 1920 г.  
Об обороноспособности замка свидетельствует то, что в 1583 г., во время так называемой войны за Пил-
тенское наследство замок не был взят поляками. После смерти епископа Магнуса датский король назначил 
Иоганна фон Бера наместником епископства, однако Польша хотела владеть этими территориями. Поль-
ские войска не смогли взять Эдольский замок, и в бою погиб командир польского отряда полковник Обор-
ский.  
В Курляндском герцогстве Эдоле играло не последнюю роль. При герцоге Екабе было хорошо развито ору-
жейное производство. В Эдоле находилось производство по сверлению орудийных стволов, а также какое-
то время литейный цех. В Скрунде изготовляли ружья и порох. В Кулдиге были токарня для изготовления 
патронов и производство по их набивке. Гранаты изготовляли в Балдоне и Эдоле. Порох изготовляли в 
Скрунде, а также в Кандаве и Томе. Оружейные принадлежности продавались также полякам, шведам и 
русским.  
Эдольский замок пострадал во время шведско-польской войны в первой четверти XVII в. Противоречивы 
данные о том, что замок пострадал также от последующих нападений шведов. Б. Шмидт пишет, что в 1677 
г. замок частично сгорел, но У. Бер и А. Зенинг лишь между прочим упоминают, что большой пожар в Эдоле 
произошел в 1622 г.  
Замок находится на высоком левом берегу речки Ванка, на самом краю крутого склона. Крутой берег и 
позднее запруженная речка (река была перегорожена плотиной, образовавшей мельничное озеро) защи-
щали замок лишь с одной стороны, поэтому с трех других сторон были вырыты прямые и глубокие крепост-
ные рвы и насыпаны валы, которые образовывали правильный прямоугольник 66х150 м.  
Согласно исследованиям архитектора Г. Эрдманиса в 1981-1986 гг., прежде всего появилась свободно-
стоящая постройка на краю обрыва на месте, которое легче охранять (северо-восточный корпус нынешнего 
замка). Немного позже построен юго-западный корпус вместе с крепостными стенами и 4-угольной над-
вратной башней 6,5х7 м у юго-восточной стены. Именно в этом корпусе в настоящее время находятся наи-
более выдающиеся в смысле архитектурной композиции помещения замка: белый зал и красная комната. 
Одновременно с юго-западным корпусом построили соединяющие оба корпуса крепостные стены и над-
вратную башню в юго-восточной стене, создав таким образом закрытый двор замка.  
В таком виде замок просуществовал недолгое время, поскольку вскоре был расширен, во дворе у северо-
западной крепостной стены был построен еще третий жилой корпус. Поэтому и сегодня у северо-западного 
корпуса наружная стена толще, чем у обоих других корпусов, т.к. первоначально она была свободно стоя-
щей крепостной стеной. Третий, последний корпус, очевидно, построен на рубеже XIII-XIV вв. (в первой по-
ловине XIV в.). Он ныне закрывает несколько оконных проемов первого и второго корпусов, и т.о. стена 
двора у обоих углов вогнутая, чтобы не закрывать входы в боковые корпуса. Замок окружал укрепленный 
форбург с тремя оборонительными башнями. В северной части находился главный замок, а остальную 
часть занимал предзамок. Защитным сооружением служил также большой склад в северо-восточном углу 
замка. Эта часть замка занимала площадь 31,5х34,5 м в плане. Корпуса в плане напоминают форму буквы 
П.  
В начале у замка было всего два этажа и оружейная галерея на чердаке. Все жилые помещения находи-
лись на втором этаже. Из соображений защиты двери и окна в основном вели во двор, и, чтобы можно было 
попасть в помещения на втором этаже, вокруг всего двора на уровне второго этажа простиралась опираю-
щаяся на каменные аркады открытая деревянная галерея, на которую со двора вела лестница. В наружных 
стенах небольшие окошки были только у помещений второго этажа, поэтому лучше всего освещенные и 
самые солнечные помещения находились в построенном прежде всего северо-восточном корпусе, который 
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в то время, думается, в основном использовался под жилые комнаты. В настоящее время большинство жи-
лых помещений находится в юго-западном корпусе, хотя они и оборудованы там намного позже, когда за-
мок уже утратил значение укрепленного сооружения и в наружных стенах можно было пробить широкие ок-
на.  
Главной доминантой замка была надвратная башня, которая вначале имела как минимум 4 этажа. Она ис-
пользовалась для наблюдения за местностью и в случае штурма служила защитникам замка последним 
местом убежища. Об этом свидетельствует старинный дверной проем на четвертом этаже стены башни, 
направленной против двора. Когда-то туда вела открытая лестница из оружейной галереи крепостной сте-
ны, находящейся рядом с башней. Проделанный в стене башни проем является наклонным (косым), чтобы 
в защитников замка, если захватчики уже прорвались во двор замка, нельзя было попасть с прямого прице-
ла. Теперь этот дверной проем можно увидеть с чердака столовой, построенной позднее во дворе.  
Предполагается, что уже ок.1560-х гг. построена круглая угловая башня (эти башни вместе с появлением 
огнестрельного оружия пришли в Латвию в XVI в.). Вероятно, во второй половине XVI в. построена и не-
большая четырехугольная башня посередине северо-восточного фасада, которая таким образом закрыла 
первоначальный готический портал более старого корпуса. Первоначально она имела оборонное значение, 
и только во время ремонта в 1906 г. в ней были прорублены окна и устроены жилые помещения.  
Маловероятно, чтобы епископство Курляндское незадолго до прекращения своего существования еще про-
водило какие-то более широкие перестройки в Эдольском замке, поэтому следует думать, что для огне-
стрельного оружия замок был приспособлен уже при фон Берах. Наверное, в то время в конце XVI в. преж-
де всего была построена круглая батарейная башня в юго-западном углу замка диаметром 8,25 м (по др. 
данным 9,12 м, что соответствует 32 гамбургским пядям). Она вначале была ниже, чем сейчас, и у нее, как 
у надвратной башни, было 4 этажа. 
Первый этаж башни имеет куполообразный свод, сложенный из кирпичей того же размера, что и стены 
башни. На первом этаже башни было три бойницы, предназначавшиеся для обороны с применением огне-
стрельного оружия. На втором и третьем этажах бойницы не сохранились, поскольку там позднее были 
оборудованы жилые помещения и пробиты широкие окна. На втором этаже был высокий сводчатый пото-
лок. Возможно, что здесь находились пушки. Позднее он был перестроен под жилое помещение. Третий и 
четвертый этажи были низкие, с плоским потолком. На четвертом этаже никакой большой перестройки не 
проводилось, бойницы просто замурованы, но их контуры в стене еще хорошо видны.  
Об обороноспособности замка свидетельствует то, что в 1583 г., во время войны за Пилтенское наследст-
во, польское войско не смогло взять замок. Какие повреждения нанесены замку, неизвестно, возможно, что 
тогда пострадал его северный угол, поскольку первоначальная конечная стена северо-восточного корпуса, 
которая позднее переложена по всей высоте, до наших дней не сохранилась.  
В XVII в. на месте первоначальной речной запруды построили мельницу, шлюз которой и теперь уровень 
воды у замка поддерживает приблизительно на прежнем уровне. Чтобы запруду защитить от врага, недале-
ко от нее на озере, на искусственном островке, была построена каменная сторожевая башня. У. Бер и А. 
Зенинг утверждают, что в 1913 г., при благоустройстве территории замка, возле крепостного рва был открыт 
фундамент окружающей стены форбурга и трех круглых башен. Две из них охраняли подъемный мост, ко-
торый находился напротив ворот замка. Они к укреплениям форбурга относят также некий большой склад, 
башня-склад, которая находилась напротив северо-восточного угла замка и в который со стороны реки 
можно было заплыть на лодках. Возможно, что это были т.н. водяные ворота. Эта постройка была снесена 
в 1860 г., но ее вид изображен на рисунке неизвестного автора начала XIX в. К сожалению, никаких других 
более точных сведений о первоначальном облике форбурга не найдено.  
В 1617 г. замок пострадал во время польско-шведской войны. По некоторым данным, в 1622 г. в замке был 
большой пожар. В XVII в. замок потерял военное значение. Во второй половине XVII в. обрушились и были 
снесены укрепления форбурга, и замок стал центром имения. Известно, что была какая-то пристройка к се-
веро-западному фасаду замка во второй половине XVII в. Здание постепенно перестроено в репрезента-
бельное жилище помещиков. В 1760 и 1806 гг. строилась большая пристройка на южной стороне замка, ку-
да частично были перемещены жилые помещения владельцев замка. Во время Германа-Фридриха II фон 
Бэра (1729-1807) построено несколько хозпостроек, в башне на искусственном островке на озере создан 
концертный зал с настенными росписями, а в парке выстроен вдовий дом.  
Для справки: Герман-Фридрих фон Бер (1729-1807) - политик, владелец имений Эдоле и Теранда 
(Edwahlen, Terwenden), президент ландрат-коллегии Пилтене (1779-1782).  
В 30-е годы XIX в. в Европе господствующим архитектурным стилем становится эклектизм, и в архитектур-
но-художественной отделке зданий начинают использовать стили всех предыдущих эпох. В это время в 
Эдольском замке становится хозяином Адольф-Вернер фон Бер (1810-1881), который принимает решение 
полностью его перестроить. До этого он много путешествовал и долго прожил в Англии и Шотландии, по-
этому руководителем строительных работ пригласил английского архитектора. Уже осенью 1834 г. ликви-
дировали фруктовый сад рядом с замком, на его месте был насажен другой, пейзажный парк в английском 
вкусе.  
Одним из самых ранних, чтобы не сказать, первым серьезным прецедентом в архитектуре замков Латвии, 
стала перестройка Эдольского замка, которую, учитывая средневековое происхождение здания, иногда 
также называют реготизацией. Как сообщают записи в церковных книгах Эдоле, перестройка началась в 
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мае 1835 г. и окончена 1 октября 1841 г. То, что арсенал готических форм был использован именно для это-
го замка-крепости, возможно, не случайность. Построенная предположительно в XIII в. крепость, которая с 
течением времени обросла разными пристройками и пристроечками, превратившись в сложное многообъ-
емное сооружение, ни в эпоху барокко, ни классицизма, не имела шансов приспособиться к требованиям 
этих стилей. Теперь старый замок, наконец дождавшись своего времени, бросился самоутверждаться на 
карнавал неоготических форм. В результате перестройки здание стало одним из первых примеров неоготи-
ки в архитектуре Латвии.  
Когда в 1835 г. снесли позднейшие пристройки к юго-западному фасаду замка, взгляду открылось древнее 
ядро замка, первоначальный средневековый объем здания, только уже с тремя этажами. От прежних вре-
мен сохранились только две пристройки по обе стороны надвратной башни, они полностью слились с ста-
рым основным ядром замка, кроме того, еще сохранилась пристройка к северо-западному фасаду рядом с 
круглой башней. Позднее там образовался хозяйственный двор. Фасады замка были преобразованы в нео-
готическом стиле подобно замкам рода Тюдоров в Англии.  
Утраченные помещения частично были компенсированы постройкой во дворе, у входной башни был по-
строен новый обеденный зал, опирающийся на массивные колонны. В столовой доминируют темные дубо-
вые панели и обшивка потолка. Их изготовил один мастер из Кулдиги. В углу возле круглой западной башни 
была пристроена вместительная ориентированная против диагонали замка оранжерея. Пространственные 
и функциональные изменения вызвали также изменение внешнего облика здания. В свою очередь, жилые 
помещения переместили в юго-западный корпус замка.  
Стилистическую сущность перестройки Эдольского замка хорошо можно оценить, сравнив два его изобра-
жения - литографию 1832 г. по рисунку А. Штирцера и гравюру 1860-х гг. по рисунку В.-З. Штафенхагена, на 
которой замок показан уже после перестройки. При сравнении обоих изображений отлично видно, что про-
заический облик Эдольского замка, этого старого “дворянского гнезда”, в результате перестройки сменил 
суровый образ средневековой английской крепости. Как чересчур будничные, были ликвидированы шапки-
шпили обеих башен, крытые черепицей; круглую башню теперь увенчивал зубцовый парапет, в свою оче-
редь, квадратная надвратная башня была значительно повышена, ее верхнюю часть достроили еще на 
один этаж башенкой в форме восьмигранника. Таким образом была создана доминанта здания, которая 
четко указывала, где искать главный вход в замок.  
Закрыв верхушки крыш корпусов массивными ступенчатыми фронтонами, значительно уменьшили воспри-
ятие чересчур "миролюбивых" скатов крыш. В сочетании с силуэтом фронтонов был установлен также пор-
тал входных ворот, подчеркнутый впечатляющим вимпергом. Как объединительный мотив фасада в них 
появились ритмично расположенные стрельчатые ниши и аркатуры. На главном, юго-восточном фасаде 
замка можно увидеть интересную группировку трех окон, похожую на тип проемов, заимствованный у архи-
тектора Андреа Палладио и популярный во времена классицизма. В отличие от старых, узких и редко рас-
положенных окон, они обеспечивали намного лучшее освещение помещений.  
Посмотрев на замок после его готизации, нельзя не признать за автором перестройки способности просты-
ми средствами достигать достаточно впечатляющего результата. Конечно, реготизацию Эдольского замка 
трудно сравнивать с готизацией такой крепости, какой стала, например, проведенная К.-Ф. Шинкелем пере-
стройка Штольценфельсского замка, однако то, что из бытового, погрязшего в повседневных заботах цен-
тра управления имением Эдольский замок превратился в аристократически благородный, репрезентирую-
щий рыцарское прошлое фон Беров, нельзя отрицать. Правда, эффектная неоготическая декорация была 
сконцентрирована в основном лишь на фасаде. При приближении к зданию по построенному во время пе-
рестройки деревянному мосту гостям замка сначала открывался неинтересный юго-западный фасад с 
весьма монотонным, даже скучным ритмом окон. На этом очень плоском фасаде последствия готизации 
появились только в характерном для стиля Тюдоров перпендикулярно-ломаным расположением профиль-
ных поясов над окнами и оконных рамах со стрельчатыми сводами.  
Автор перестройки Эдольского замка остался неизвестным. По одним данным, это был какой-то архитектор 
из Берлина, по другим - для выполнения этой работы владелец имения пригласил архитектора из Англии. 
Хотя первая версия, учитывая связи курляндского рыцарства с Пруссией, кажется намного более вероят-
ной, нет причины полностью игнорировать и вторую. По данным, находящимся в распоряжении барона У. 
фон Бера, инициатор перестройки Эдольского замка Эрнст-Адольф-Вернер фон Бер (1810-1881) был 
большим поклонником английского стиля жизни и многократно гостил у своих друзей в Лондоне и Шотлан-
дии. Там он впервые встретился с архитектурой эпохи Тюдоров и, возможно, также получил побуждение к 
перестройке своего замка.  
Увеличивалось недовольство местных жителей, в 1869 г. крестьяне напали на замок, барон был вынужден 
уехать в Германию. Бунт позднее подавили казаки. Во время же революции 1905 г. замок был частично со-
жжен (2 и 3 этажи). От огня более или менее убереглись только своды первого этажа и башни. Карательная 
экспедиция под командованием барона Гердериха безжалостно расправилась с восставшими. На льду 
мельничного озера недалеко от замка были расстреляны вожаки революционеров Лунден, Гурза и Ошинь.  
Работы по восстановлению замка начались в 1906 г. Восстановление внутренних помещений затянулось 
вплоть до 1911 г., была изменена планировка жилых помещений, перестроена надвратная башня, построе-
ны новые хозяйственные постройки и круглая Александровская башня. Создание хозяйственного двора, 
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перестройка фасадов и благоустройство замка продолжались до 1916 г. И поныне местами сохранилась 
отделка интерьеров, созданных в 1906-1911 гг.  
Эдольский замок полностью не сохранил свой неоготический облик до наших дней. После сожжения в ре-
волюцию 1905 г. он, впрочем, был восстановлен с сохранением в совокупности готических фасадов, однако 
в период с 1916 по 1917 гг. он был еще раз перестроен с приглушением в те времена уже несколько ана-
хроничных мотивов тюдоровской неоготики. Приблизительно одновременно с реготизацией Эдольского 
замка был построен ставший уже чуть ли не хрестоматийным образцом неоготики замок в Вецауце.  
Конечно, было бы наивно считать, что мышление латвийских архитекторов в это время уже не находилось 
под властью стереотипов достаточно сильного историзма. Их воля также не была свободна от весьма кон-
сервативных представлений заказчиков. Один из крупнейших примеров восстановления замков в Курземе - 
восстановление сгоревшего в 1905 г. Эдольского замка. С точки зрения последовательности стилей и прин-
ципов реставрации в этой работе можно найти мало поучительного. Замок в целом восстанавливался в 
формах тюдоровской неоготики, так и не была использована возникшая возможность освободить старин-
ную крепость от в свое время необдуманно наложенной на нее готической оболочки.  
В ходе восстановления замок был расширен в северо-западном направлении, сооружением пары новых 
корпусов, каменного забора и т. н. Александровской башни был создан новый двор хозяйственного назна-
чения. Эти работы проектировал архитектор Вильгельм Нейман. Внутри замка также происходил возврат к 
неоготическому образу, хотя несколько помещений и приобрели новое оформление. В этой связи следует 
упомянуть наиболее роскошные помещения замка - Белый зал и столовую, которые были оформлены соот-
ветственно в стиле классицизма и барокко. В первом из них это было достигнуто в основном с помощью 
белых и позолоченных деревянных резных панелей, а во втором были использованы соответствующим об-
разом стилизованные потолочные панели, барочный камин и копии гобеленов XVII века. Эскизы обоих ин-
терьеров разработал популярный в то время в поместьях Латвии и Эстонии архитектор-интерьерист барон 
Бальтазар фон Кампенхаузен. Для части помещений замка их обстановку и мебель проектировал архитек-
тор В. Нейман.  
Во время первой мировой войны, когда Курземе было оккупировано немцами, здесь находился сын кайзера 
Германии Вильгельма II кронпринц Иоганн. Есть предание, что кронпринцу замок не понравился и чтобы 
угодить принцу, барон фон Бер велел перестроить здание в стиле средневековых прусских замков. Извест-
но, что примерно в то время была перестроена крыша башни. В 1916-1917 гг. небольшие изменения косну-
лись фасадов.  
В качестве интересного признака архитектуры начала XX века в Эдольском замке следует оценивать пере-
мены, которые замок пережил с 1916 по 1917 гг., когда он несколько утратил свои вызывающие формы тю-
доровской неоготики. Основные изменения коснулись надвратной башни, над которой был надстроен по-
крытый черепичной крышей 8-гранный купол с фонарной надстройкой на вершине (не сохранился). Это не-
сколько приблизило здание к образу местных средневековых замков. Конусообразную черепичную крышу 
приобрела и вторая башня, т. н. Батарейная.  
В 1920 г. замок перешел в собственность государства. В ходе аграрной реформы замок попал в собствен-
ность волости, однако использовался мало. Над входом восточного фасада имеется герб рода Беров (око-
ло 1840). 
В комплексе имения расположен ландшафтный парк. За первоначальным защитным рвом находятся хозяй-
ственные постройки. В парке растут достаточно редко встречаемые деревья, как канадская ель, сибирский 
кедр, европейская лиственница, серебристая и широколиственная липа, пирамидальный дуб, золотистый 
конский каштан и другие деревья. Площадь замкового комплекса составляет 7,5 гектара. С башни замка 
открывается красивый вид на древнюю долину реки Ванка, гору Храма и островок Мельницы. В окрестно-
стях Эдоле 12 озер. Замок окружен парком со своеобразным дубом Гномиков и аллеей Любви.  
В начале 50-х годов ХХ в. в замке разместился дом инвалидов Кулдигского района. Никаких работ по рес-
таврации замка не проводилось, и замок начал ветшать. В 1954 г. сгорела верхняя часть надвратной баш-
ни, ныне восстановленной в прежнем виде.  
С 1985 г. замок многократно менял владельцев: он принадлежал Латвийской академии художеств, Клубу 
защиты среды, Государственной инспекции охраны памятников культуры, пока не был передан правлению 
Эдольской волости. В 1985 г. в замке разместили студентов Государственной художественной Академии 
имени Теодора Залькална - типа творческого трудового лагеря. Были попытки с помощью преподавателей 
и студентов отремонтировать замок, но идея не оправдала себя.  
В 1985 г. в замке снимались эпизоды фильма «Проделки сорванца» (латыш. Emīla nedarbi) — художествен-
ный телевизионный фильм режиссера Вариса Браслы по мотивам произведений Астрид Линдгрен о Эмиле 
из Лённеберги. Фильм стал победителем в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» на кино-
фестивале «Большой Кристап».  
С 1991 г. в замке разместился Эдольский культурный центр. В 1992 г. Эдольское самоуправление приняло 
замок от государства на стадии реставрации и не смогло обеспечить дальнейшее сохранение уникального 
памятника культуры. Волостной совет счел невозможным передать Эдольский замок государству безвоз-
мездно, а также не согласился с предложением передать его за возмещение, соответствующее средствам, 
вложенным в реставрацию объекта самоуправлением.  
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Когда обвалилась штукатурка на северо-восточной части стены замка, открылась кирпичная стена в кото-
рой видны заделанные оконные проемы. Как уже упоминалось, в нижней части круглой башни сохранились 
отверстия для стрельбы, похожие имеются и на башне в Алсунге. В течение последних десятилетий со-
стояние здания ухудшилось. Начатые ремонты крыши и башни были прерваны. Из-за пришедшей в негод-
ность крыши больше всего пострадала столовая, потолок которой был демонтирован. В 1996 г. работы по 
восстановлению возобновились. Но отремонтировать 3500 кв.м замка - нетривиальная задача.  
В 2002 г. предприниматель и миллионер Валентин Кокалис решил приобрести имущество всего за один 
лат. Тогда он заявлял, что, став собственником, полностью отремонтирует замок и будет поддерживать его 
в образцовом состоянии. Договоренность с местным самоуправлением была достигнута, однако в послед-
ний момент депутаты с перевесом в один голос проголосовали против.  
Депутаты Эдольского волостного совета постановили передать замок на приватизацию 21 сентября 2006 г. 
Затем в январе 2007 г. депутаты волостного совета решили замок выставить на аукцион. Первые торги бы-
ли безуспешными. Возможно, многих останавливала стартовая цена - два миллиона латов (~$4M). Тем бо-
лее, чтобы принять участие в торгах, необходимо было заплатить гарантийную сумму в 100 тысяч латов, а 
также 1000 латов за участие. Аукцион предполагался с восходящей ценой, со стоимостью одного шага в 50 
тысяч латов.  
Это была уже не первая попытка сделать замок частной собственностью. В итоге на четвертом по счету 
аукционе 2007 г. Эдольский замок приобрело за 1,5 млн. латов ООО Edoles pils. Зарегистрированная в Риге 
фирма Edoles pils была единственным участником аукциона. Ранее замок не удалось продать на трех аук-
ционах - ни в январе, ни в феврале, ни в апреле. Начальная цена замка на аукционе составила 2 млн. ла-
тов, но на третьем аукционе волостной совет решил снизить цену до 1,1 млн. латов. Согласно заказанной 
самоуправлением оценке, рыночная стоимость замка составляет не менее 1 млн. латов. Однако назвать 
истинную его стоимость почти невозможно, отметили опрошенные ранее эксперты по недвижимости.  
Новый владелец замка восстановил его интерьер и обстановку. Но обстановка помещений замка не имеет 

никакого отношения к его прежним владельцам Берам. 
Это просто коллекция старинных предметов размещенная 
дизайнером так, что создается впечатление жилого замка. 
Как будто хозяева на минутку вышли. Плата за 
посещение умеренная и несоизмерима с суммами 
потраченными новым владельцем на покупку и 
обустройство замка для посетителей. Новые хозяева для 
собственных нужд замок не никак используют.  
Современный план второго этажа замка 
 
1. бывшая столовая. 2. зелёная комната. 3. красная ком-
ната. 4. белый зал. 
5. бывшая библиотека. 6. бывшие жилые помещения. 7. 
холл. 

 
В центре поселка приблизительно в 0,5 км к западу от 
Эдольского замка находится Эдольская лютеранская 
церковь (1648-97, перестроена в 1850-52 гг.), которая по-

строена в искупление грехов. Ее построил И.-Д. Бэр в память своего отца В. фон Бэра, которого в 1623 г. 
убил брат И.-Д. Бэра Филипп. В церкви сохранились первоначальный алтарь, кафедра и исповедальная 
скамья; роскошна отделка органного проспекта и хоров. 
С Эдоле связано имя Кришьяниса Валдемарса. В парке Эдольского замка находится дом, в котором с 1847 
по 1849 г. жил прогрессивный общественный деятель Кришьянис Валдемар. Здесь он развернул активную 
деятельность в области народного образования и приветствовал борьбу крестьян против помещиков. На 
Эдольском озере Дзирнавэзерс есть т.н. остров Валдемара. Здесь им было основано свое “Общество по 
вычерпыванию Балтийского моря”, в других источниках называемое "Товариществом моревычерпывате-
лей", где тайно собирали крестьян с целью повышения их культурного уровня. В Эдольском замке также 
была устроена первая латышская народная библиотека.  
ПРИЛОЖЕНИЕ: Легенда Эдольского замка 
Некогда наследники Эдольского замка, братья Иоганн и Фридрих Бэры, оба сватались к красивой барышне 
из Дундагского замка Сибилле фон Майдель. Но Иоганн, чтобы получить Сибиллу, однажды ночью убил 
своего брата ударом кинжала в Эдольском замке. Кровь брата запятнала стену замка. Иоганн тайком смыл 
кровь, похоронил брата с большим почетом, скрыв тем самым свой проступок. Но, когда Сибиллу после 
свадьбы привезли в Эдольский замок, кровавое пятно внезапно стало видно, и стереть, закрасить или 
смыть его было невозможно. Иоганн, увидев это, испугался и впал в горячку. Позднее он выздоровел, но 
стал избегать встреч с людьми и болтался только по лесу. Иоганн, мучаясь угрызениями совести, стал от-
шельником, построил неподалеку церковь и велел похоронить себя под порогом храма, чтобы все прихо-
жане переступали через братоубийцу.  

http://www.castle.lv/latvija/edole.html#1
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Сибилла одна сидела целыми днями в Эдольском замке и пряла. Однажды, когда она пряла, пришел к ней 
маленький мужичок, попросивший в следующую ночь разрешения отпраздновать в Эдольском замке свадь-
бу их короля; но она должна обещать, что ни один человек этого не увидит. Хорошо. В полночь Сибилла 
спит, а в зале замка маленькие человечки празднуют свадьбу. Тут, на беду, пришел Иоганн из леса, услы-
шал музыку, смотрит: свадьба. Все мгновенно исчезло, и он пошел будить жену, рассказать ей, что увидел. 
Но Сибилла испугалась и сказала, что она обещала маленьким человечкам, и теперь Иоганна ждет несча-
стье. Иоганн, услышав это, вскочил на коня и в лес. А на следующий день его нашли в Эдольском парке под 
дубом, мертвого. Дуб и сегодня там показывают. 
Через долгое время после этого Сибилла снова пряла вечером в замке. Тут входит тот же самый малень-
кий человечек с золотым веретеном в руке и говорит, что дарит ей его за то, что разрешила отпраздновать 
свадьбу в замке; и также сказал, что коня ее мужа нарочно напугал один из маленьких человечков, чтобы 
тот упал и убился, потому что пришел посмотреть на свадьбу. Наконец, вручив Сибилле золотое веретено, 
он наказал ей строго хранить его в Эдольском замке, это счастье замка. Тогда Сибилла приказала замуро-
вать веретено в стене зала, чтобы оно никогда не пропало, но пятно с кровью мужнина брата так и не смог-
ли отчистить. Потом его заставили шкафом. 
Много лет спустя (1835-1840) эдольский барон Адольф Бэр и его жена Эвелина приказали замок основа-
тельно перестроить и улучшить. На месте пятна проломили стену и сделали печь, чтобы огонь очистил ме-
сто преступления. Но два архитектора, ремонтировавших замок, внезапно умерли один за другим. Люди 
болтали, что давно умершая Сибилла архитекторов уморила, боясь, чтобы они не тронули золотого вере-
тена в стене. Наконец сам барон стал руководить работами, тщательно оберегая то место, где спрятано 
веретено, тогда больше несчастье не происходило. 
Примечание историков: 
Возможно, что это предание действительно опирается на какое-то подлинное событие, только со временем 
изменилось место действия, а также действующие лица. Учитывая приводимые в книге У. Бера и А. Зенин-
га биографические данные бывших владельцев замка, можно считать, что предание возникло около 1623 г., 
когда в замке жили не внуки Ульриха Бэра, а его племянники Вернер и Иоганн. Вернер Бер (1565-1623) дей-
ствительно убит, однако это сделал не его брат, а сын Филипп. Зато Иоганн действительно через 5 лет по-
сле смерти брата женился на Сибилле Майдель, только не из Дундаги, а дочери Германа из Циравы. В 
предании, напротив, упоминается Сибилла из Дундаги, которая в действительности была женой, а не доче-
рью Отто Майделя, и девичья фамилия которой была Остен-Закен. А под порогом церкви похоронен не 
упоминаемый вначале Иоганн, а внук его брата Ульриха, которого тоже звали Иоганном и который умер на-
много позже - в 1722 г. В XVII в. у замка была совсем другая планировка помещений, и красная комната на-
ходилась совсем в другом месте.  
 
 
49. Замок Цирава (Цирау - Zirau) 
(до 1548 г.) 
Циравская волость - одна из шести территориальных единиц Айзпутского края Латвии. От средневекового 
замка вассала курляндского епископа в Цираве на поверхности земли ничего не сохранилось, да и само его 
местоположение пока точно не локализовано. Предполагается, что его 
следует искать на территории бывшего Циравского имения на левом 
берегу реки Дурбе у впадения ручья Рудите и Цепльупе в Дурбе.  
Циравский усадебный комплекс – архитектурный памятник государственно-
го значения – находится неподалеку от пруда Циравской мельницы, в 200 
км от Риги и в 45 км от Лиепаи. На фото выше - господский дом имения в 
2000 году.  
В 1234 г. папский легат епископ Вильгельм Моденский учредил 
Курляндское, позже Пилтенское епископство, назначив Энгельберта 
курляндским епископом. Курляндское епископство разделяло земли 
Ливонского ордена на три части (округа Пилтене-Дундага, Айзпуте-Эмбуте и Сака-Цирава), и оно было пол-
ностью зависимым от Ливонского ордена.  
Циравский замок принадлежал вассалу епископа Курляндии и находился, соответственно, на территории 
Курляндского епископства. Как епископский замок Цираву в своем списке замков отметил Леонид Арбузов 
(1938), не указывая никаких сведений о времени постройки замка. Ссылаясь на Арбузова-старшего, также 
К. Левис оф Менар (1922) Цираву как возможный замок упоминает в своем лексиконе замков. 
В Циравском крае земли сдавались в ленное владение уже в 14 в. Название Циравы в исторических источ-
никах упоминается с 15 века. Варианты написания: Zcyra, Zyrow, Csiraw, Szyrow, Scirow, Siraw. В 1486 г. Ци-
рава упоминается как общинный край Курляндского епископства. В 1502 г. епископ Курляндии Генрих в Ци-
раве издал некую ленную грамоту. 
В 1548 г. в Пилтене епископ Курляндии Иоганн фон Мюнхгаузен отдал в ленное владение некоему Мацу 
Шмидту замок (дом?) и имение в Циравском замковом поселении (ein huesz und hoff in unsem hachelwerke 
tho Zyrow). Под hus или festes hus понимали маленький укрепленный замок или имение. Это единственные 
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сведения в письменных источниках, в котором упоминается Циравский замок. Следовательно, замок мог 
быть построен до 1548 г. 
В 16 в. топоним Цирава в исторических документах появляется несколько раз, иногда упоминается имение, 
иногда - только наименование Циравы. В епископстве Пилтене или Курляндии в 1585 г. Цирава упоминает-
ся как один из округов управления. 
В 1596 г. польский король Сигизмунд III Август отдал Цираву в ленное владение своему камергеру Герману 
Майделю. Так как название Цирава несколько раз упоминается именно в 16 в., надо полагать, что тут был 
либо небольшой вассальный замок, либо укрепленное имение. 
На территории Циравского имения ничего из укреплений 16-17 вв. не сохранилось. Точное местонахожде-
ние средневекового замка Цирау неизвестно. Историко-археологические исследования здесь пока не про-
водились.  
Новый Циравский замок был построен в 1752 г. как охотничий замок фон Мантейфелей . В 1818-1823 гг. он 
был перестроен в стиле классицизма, в 1868 г. сменил облик на неоготику в стиле Тюдоров, а нынешний 
облик получил в 1875 г. в результате реконструкции по проекту Теодора Зейлера. Здание имеет П-
образную форму. С двух сторон здания расположены симметричные квадратные башни с элементами нео-
готики. Готизированный внешний вид красиво вписался в живописный пейзаж со своими симметричными 
башенками и щипцами. 
В начале ХХ в. замок принадлежал роду баронов Мантейфелей-Цеге, а в 1920 г. был отчужден в пользу 
Латвийского государства. С 1922 г. здесь работала лесная школа. В 1932 г. школу посещает Президент ми-
нистров Карлис Улманис. Лесная школа ликвидируется в 1951 г., однако, в 1953 г. преобразуется в Цирав-
ское среднее профессиональное сельскохозяйственное училище (ПТУ), 6-е училище механизации сельско-
го хозяйства, работавшее в этих стенах до 1990 г. 
Надо заметить, что в Цираве давние традиции создания учебных заведений - еще в 1833 г. здесь открыли 
Циравско-Дзервскую народную школу, первое учебное заведение в Курземе, где готовили учителей и про-
водились учительские семинары.  
В замке 30 комнат и ценные остатки интерьера в стиле неоренессанс - фреска на потолке и стенах, в зале 
мраморный камин. Фрески потолка первоначально занимали все наиболее значительные помещения. В 
вестибюле, помещении лестницы и в залах второго этажа еще хорошо сохранились орнаментальные рос-
писи потолков. Но посетители в замок не допускаются, все двери заколочены, поэтому доступен лишь на-
ружный осмотр здания. 
В подвалах замка соответственно знаниям мастеров того времени создана уникальная система отвода 
грунтовых вод. Отопление установлено как единая система, в которой использовалось тепло камина, рас-
пределяющееся по помещениям.  
Конюшни построены в начале XIX в. в виде одноэтажного каменного здания с двускатной черепичной кры-
шей и с двухэтажным ризалитом, построенным в центре и украшенным с северного фасада шестью мощ-
ными колоннами. Во внутренних помещениях сохранились массивные деревянные потолочные перекрытия, 
поддерживаемые сводами из красного кирпича. Здание служит примером архитектурного стиля классициз-
ма Циравского усадебного комплекса и отражает черты российского классицизма того времени, характер-
ные для архитектуры усадьб Курляндской губернии. Здание имеет двускатную крышу, традиционный фрон-
тон и мощные колонны. Оно было предусмотрено для содержания лошадей и скачек.  
Важной составной частью усадьбы является Дом прислуги (т.н. «Дом врача») построенный в первой поло-
вине XIX в. и отличающийся простотой формы, симметричностью и сдержанностью стиля.  
В начале XIX в. имение Цирава славилось в Курляндской губернии как образцовое хозяйство. Здесь сохра-
нился курьезный “памятник” старины - кладбище собак бывшей помещицы.  
Циравский парк площадью 0,7 га создан в 20-е гг. XIX в. Позже в создании парка участвовал бывший дирек-
тор рижских парков Г. Куфалдт (1853-1938). Часть парка близ замка создана после Первой мировой войны, 
и в ней сохранилась первоначальная структура планировки. Вид парка, каким он был в 1856 г. можно уви-
деть в альбоме видов Курляндии, изданном в 1866 г. В. Штафенхагеном. 
В окрестностях Циравского парка и замка можно видеть европейскую белую ель, ложнотсугу, остроконеч-
ную и канадскую ель, европейскую кедровую сосну, европейский обыкновенный и краснолистный бук, кизил, 
снежноягодник, пробковый дуб, краснолистный горный клен, дикий виноградник, американскую калину. С 
1957 г. парк находится под охраной государства. За ландшафтным парком раскинулась роща дубов и хвой-
ных деревьев площадью 30 га.  
"Danske Bank", который владеет замком в настоящее время, готов продать его любому желающему за 
смешную сумму в менее чем полмиллиона латов. Согласно информации на сайтах недвижимости, имение 
оценено от 600 000 до 350 000 евро. 
Площадь основных зданий: 5 042 кв.м 
Площадь земли: 9,36 га 
Состав комплекса - 11 различных объектов недвижимости, в которые входят: 
Земельный участок общей площадью 9,36 га; 
Здание замка общей площадью 2246,7 кв.м; 
Дом прислуги («Дом врача») общей площадью 1080,0 кв.м; 
Конюшни общей площадью 1715,5 кв.м; 
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Подсобное строение. 
Цирава была церковным филиалом Айзпутского прихода до середины XVII в. В 1639 г. Циравский приход 
получил своего пастора и стал самостоятельным. На вершине холма Судмалкалн возвышается Циравская 
Евангелически-лютеранская церковь построенная в 1780-1781 гг. Церковь знаменательна своим утончен-
ным интерьером в стиле рококо. 
Образцом для деревянного оборудования Циравской лютеранской церкви (1780) несомненно служил ин-
терьер Лиепайской церкви св. Троицы. Поэтому выходит, что автором Циравского ансамбля является Йо-
зеф Славичек, который принимал участие и в оборудовании церкви в Лиепае. Рядом с бароккально экзаль-
тированными скульптурами и романтикой рококо в Цираве проявлены также элементы раннего классициз-
ма, например, герма, подпирающая кафедру. Особенного внимания заслуживает мраморный надгробный 
памятник Элизабет фон Бер, - один из редчайших образцов мемориального искусства классицизма.  
Есть легенда о церковных колоколах Циравы. 
В Дурбе делались колокола для Дурбской церкви и для Циравы. Когда колокола были готовы, один остав-
лен в Дурбской церкви, а второй перевезен на лодке через озеро в Цираву. Но при перевозке он упал в 
озеро, потому что не хотел идти в Цираву. Колокол теперь уже не поднять. И когда в Дурбе звонят, колокол, 
который в озере, тоже звонит.  
 
 
50. Замок Цесвайне (Зессвеген - Sesswegen) 
(Конец 14 века) 
Развалины средневекового замка рижского архиепископа Зессвеген и Новый замок расположены в бывшем 
Мадонском районе, а ныне Цесвайнском крае, в г. Цесвайне, на ул. Пилс, 1. На территории г. Цесвайне, на 
правом берегу р. Сула, в излучине реки. От средневекового замка на поверхности земли мало что сохрани-
лось, в то время как Новый замок является одной из жемчужин латвийской архитектуры.  
Древнее укрепленное поселение человека в Цесвайне существовало уже в эпоху железа. В 12 и 13 вв. Цес-
вайне было замковым округом, принадлежавшим правителю Ерсики. В 
состав Ерсикского княжества входило не менее 9 замковых округов, в т.ч. 
Асоте, Олинькалнс, Цесвайне, Марциена, Аутине. Городище Цесвайне 
(15 м высотой) находится недалеко от нынешнего замка, на 
противоположном берегу небольшой речушки Сула. На городище 
похоронен бывший хозяин имения Цесвайне барон А. фон Вульф. 
Поверхность городища занимает площадь 70х75 м с толстым культурным 
слоем. В 1932 г. при археологических раскопках установлено, что 
Цесвайнское городище было заселено уже до нашей эры. На городище 
открыты сожженные остатки деревянного замка и найдено много старинных вещей - украшения, фрагменты 
прядильных шкивов и др. предметы XI-XII вв. н.э.  
Об истории Цесвайне донемецкого периода свидетельствуют гербы города и края (см. справа вверху). На 
зеленом поле (город) или на красном поле (край) серебряная подковообразная сакта, подобная тем, что 
носили ранее древние латыши, которые населяли Цесвайне в 9-13 вв. Подковообразная сакта символизи-
рует историю древнелатышских племен до немецкого вторжения. Городской герб утвержден 25 апреля 
1999 г. Герб края утвержден в 2010 г. В 2011 г. акцептирован флаг Цесвайнского края, автор Янис Струпу-
лис.  
В исторических источниках местечко Цесвайне (по-латыни: urbs Zcessowe) впервые упомянуто в 1209 г. в 
ленной грамоте епископа Альберта, выданной правителю Ерсики Висвалдису, когда замок латгалов Цес-
вайне вместе с городом, находящимся рядом, был присоединен к землям рижского епископа. Упомянутый в 
письменных источниках 13 века Цесвайнский замок - это городище на левом берегу р. Сулы. Историк Эвалд 
Мугуревич упоминает, что латгалы продолжали проживать на городище Цесвайне еще в течение XIII-XIV 
вв., после установления немецкого господства. В 1211 г. округ Цесвайне еще раз был разделен между за-
воевателями, и Цесвайне отошло к ордену меченосцев, но уже в 1213 г. было возвращено рижскому епи-
скопу.  
Фрагмент вышеупомянутого договора о разделе подчиненных латгальских и ливских земель от 1211 г.: 
Б[ернхард], [епископ] Падерборна, И[зо], [епископ] Вердена, Ф[илип] [епископ] Рацебурга, Т[еодорих], [епи-
скоп] Леале, И[оганнес], пробст рижской верховной церкви, Б[ернхард], аббат Даугавгривы, навеки всем ве-
рующим. Когда рыцари Христовы и славные господа, братья нашего уважаемого брата епископа рижского 
А[льберта] и прокураторы согласились с тем, чтобы земли, которые называют Латвией [Леттией] разделить 
на три части по жребию, решили изготовить три соответствующие карты, разделили на три одинаковые 
части и после того, как эти карты изготовили, бросили жребий рукой некоего, не знающего грамоты, которо-
го одобрен одна или другая сторона. В этом случае две части присваиваются епископу, из которых одна 
включает замок Асоте (Aszuti) в границах селений Лепени и Бебернины, которые когда-то принадлежали 
королю Ерсики, со всем отдельным имуществом; вторая включает замки Аутине (Autenini), Алене с их иму-
ществом. Рыцарям Христовым, как третьей стороне принадлежит часть, которая включает замки Зердене, 
Негести, Цесвайне с их имуществом. …Что это произошло, удостоверяют священник Алебранд, член дом-
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ского капитула Сосата Радольф, священник из Лона Генрих, Гельмольд из Плесе, Конрад из Варденберга, 
Николай из Бремена, Эгехард Скаке, Сегебанд из Люнебо, рыцарь Фридольф, Фритерик из Бодендика.  
Левис оф Менар в "Бургенлексиконе" упоминает, что епископ Альберт даровал Конраду фон Искюль замок 
язычникоа в ленное владение в 1224 г. с доходами от замка Cessowe. Рижский архиепископ основал камен-
ный замок в Цесвайне на правом берегу реки Сула, напротив городища латгалов. По сведениям письмен-
ных источников выходит, что каменный замок построен в конце 14 века, поскольку уже в 1410 г. в Цесвайне 
упомянуто поселение у замка. В ряде путеводителей по Цесвайне можно встретить утверждение, что замок 
построен в 1399 или 1390 г. рижским архиепископом Иоганном фон Валленродтом. Вторая дата - явно опе-
чатка, первая же ведет происхождение от историка Арндта, который взял ее из хроники Хелмса и потому 
она не имеет значения. Подчиненный замку край в письменных источниках упомянут в 1426 г., а сам замок 
впервые упомянут только в 1461 г. В те времена в Цесвайне было 800-1000 жителей.  
В 1479 г. Цесвайне на несколько лет завоевал Ливонский орден. На веб-сайте Цесвайне сообщается, что в 
1479 г. некий магистр Ливонского ордена Берг (Bergs) захватил Цесвайне. На самом деле это был магистр 
Берндт (Бернхард) фон дер Борх. Только в 1486 г. Цесвайне было возвращено архиепископу Хильдебранд-
ту. В 1478 и 1481 гг. были отбиты русские атаки со стороны Алуксне. Церковный приход в Цесвайне извес-
тен с момента строительства каменного замка, т.к. при замке была и церковь. В 16 в. замок был приспособ-
лен к огнестрельному оружию и вооружен пушками.  
Большая часть замков архиепископа служила для хозяйственных целей как кладовые продовольствия и 
местные центры управления. Эти замки были меньшего размера и намного проще построенными, чем 
главные замки архиепископа. К округу Раунского замка в то время принадлежали подзамки Цесвайне, 
Смилтене, Дзербене и Пиебалга. Каждый хозяин из этих краев в начале XIV в. должен был сдавать податей 
к столу архиепископа 4 пуры овса, 10 фунтов льна, 5 фунтов конопли, 1/10 собранного меда, 5 цыплят, 15 
яиц и с каждого дома по возу сена и 15 кольев для забора. Каждый год архиепископ и его свита вместе со 
слугами 4 месяца проводили в Рауне. За это время они расходовали весьма значительное количество съе-
стных припасов: до 1845 пур ржи, 3240 пур ячменя (это, впрочем, в виде солода и пива) и более 1000 пур 
овса.  
В 1556 г. Цесвайне перешло под власть Ордена, а в 1559 г. - в руки поляков. В январе 1559 г. русские вой-
ска разбили полки рижского архиепископа в боях под Цесвайне и Тирзой. В 1560 г. Цесвайне пережило 
мощное нападение русско-татарских войск. В польские времена король Сигизмунд II Август в 1572 г. даро-
вал имение помещику барону Таубе. Небольшое отступление: Иоганн Таубе и Элерт Крузе - ливонские 
дворяне. Еще в начале Ливонской войны попали в плен к русским, где в 1563 г. были взяты на царскую 
службу и пожалованы землями в России и Ливонии, а позднее приняты в опричнину. В 1569 г. Таубе и Крузе 
вели от имени царя Ивана Грозного переговоры с датским принцем Магнусом о создании в Ливонии коро-
левства под русским протекторатом. В 1570-71 гг. они участвовали в походе Магнуса на Ревель (Таллин). 
После неудачи похода вступили в тайные сношения с польско-литовскими властями в Ливонии. Подняли 
восстание в Дерпте (Тарту) против русских властей. В конце 1571 г., после его подавления, бежали в Речь 
Посполитую и позднее поступили на службу к Стефану Баторию. Ничего удивительного в том, что когда во 
время Ливонской войны в 1577 г. Цесвайне заняли войска Ивана Грозного, царь приказал повесить всех 
друзей и родственников владельца Цесвайне - Иоганна Таубе. Остальных немцев было приказано порубить 
на кусочки, сжечь или заколоть, а часть семей вывезти в рабство татарам, о чем пишется в хронике Бальта-
зара Руссова.  
В русские времена многие ливонские названия переделывались на русский лад: Толсбург в Толщебор, Зес-
свеген в Чиствин, Розиттен в Режицу, Лудзен в Лужи и т.д. Для примера - название Цесвайне в другие вре-
мена: 1380 - Cesweghen; 1426 - Czeswegen; 1429 - Zeszwegen; 1432 - Seswegen; вторая половина 15. в. - 
Sesswegen, Seszwegen, Secswegen, Sceswene, Sessove, Ceswegen, Ceszwegen, Czesswegen, Cessoe, 
Chessove, Zcessowe; 16. в. - Zeswegen, Zeeswegen, Zceswegen. Русские правили в Цесвайне до 1582 года, 
после чего край перешел к полякам. Только тогда, в 1582 г. Таубе получил замок в Цесвайне обратно. В XVI 
в. в Цесвайне было 80 домов и замку принадлежало около 100 крестьянских дворов. Строения, кажется, не 
подверглись большим разрушениям, поскольку замок был населен еще в 17 в.  
В 1625 г. Цесвайне заняли шведы, и король Густав-Адольф подарил замок, город и поместье своему камер-
юнкеру графу Браге. После польско-шведской войны (1600-1629 гг.) Цесвайне напоминало полуразрушен-
ный город. Проведенная в 1633 г. шведская ревизия признала средневековые укрепления достаточно проч-
ными. Время гибели средневекового замка точно неизвестно. Предполагается, что замок разрушен в 1656 г. 
во время русско-шведской войны (1656-1658 гг.). Со временем остатки строения превратились в руины. В 
настоящее время здесь можно видеть лишь то место, где он находился. Рядом с бывшим укрепленным 
замком образовалась усадьба.  
С запада и севера место замка охватывает овраг речки Сула, который в ширину около 50 м, в глубину пару 
десятков метров, с крутыми склонами на стороне замка. Сама речка мелкая, ее русло каменистое, шириной 
около 3 м. На восточной стороне у замка сооружены пруды, вероятно, там ранее была мельница. Точная 
территория поселения, бывшего в средние века у замка, неизвестна. Надо полагать, что оно находилось к 
югу от замка, тем самим охраняя подход к замку со стороны суши.  
Кажется, что территорию поселения с южной стороны ограничивал искусственный ров, чьи остатки заметны 
еще сегодня. Он начинается на краю оврага р. Сулы на расстоянии примерно 100 м к юго-западу от нового 
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замка и ведет на юго-восток до улицы Пилс, постепенно исчезая и сливаясь с равниной. В средние века ров 
мог быть соединен с каким-либо из ручьев или прудов, которые еще сейчас отмечаются на плане города по 
ту сторону улицы Пилс. 
К епископским кастеллам (или т.н. конвентам) А. Туулсе относит две резиденции рижского архиепископа - 
Лимбажи и Рауну, а также замок Цесвайне. От замка Цесвайне известен лишь один не особенно точный 
план XVII в. Поэтому о первоначальной планировке и строительном объеме замка можно рассуждать при-
близительно. Прежде всего надо отметить, что кастеллы рижского архиепископа не являются столь харак-
терными примерами данного типа, как орденские кастеллы. Укрепление в Цесвайне состояло из главного 
замка, в плане квадратной формы, и прямоугольного форбурга на его северном краю. В юго-западном углу 
форбурга была полукруглая башня, сквозь которую, судя по хранимому в Военном архиве Стокгольма пла-
ну, проходили тройные ворота - главный вход в замок, где сначала из прямоугольного форбурга вела зам-
ковая улица через ворота в квадратный главный замок. Указанные в плане 17 в. ворота в южной стене 
главного замка являются не изначальными, а выломанными вторично. После распространения огнестрель-
ного оружия в 16 в. оба северных угла форбурга дополнены низкими полукруглыми башенками - бастеями, 
которые видны на рисунке 1661 г.  
Речь выше идет о документальных эскизах швейцарского художника Иоганна Рудольфа Штурна, которые 
были изданы весной 1661 г. В то время делегация германского императора Леопольда I под предводитель-
ством Августина Мейерберга отправилась из Вены в Москву и художник на каждом месте остановки зарисо-
вывал то, что ему казалось интересным. Во время путешествия им было сделано 205 цветных эскизов. 
Позднее их собрали в особый сборник, который был задуман как приложение к сообщению руководителя 
делегации Мейерберга о работе делегации. До 1962 г. в научной литературе его именовали “альбомом 
Мейерберга”. (У Спекке - Pictura itineris). Польский исследователь В. Томкевич впервые в том же году сооб-
щил о том, что истинное имя художника - И.Р. Штурн, а не Сторно, как указывалось ранее. Среди прочих 
городов и замков Штурн изобразил развалины замка в Цесвайне.  
Ныне от средневекового замка над землей видны только основания каменной западной стены форбурга, 
открывающиеся на длину около 50 м. Основания имеют широту 1,5 м и высоту менее метра. На южном кон-
це этой стены сохранились развалины полукруглой башни юго-западного угла форбурга высотой в 1-2 мет-
ра – строения бывшего расположения ворот, быстро разрушающиеся. В 2001, 2002, и 2003 гг. у замка про-
исходили небольшие работы археологического надзора под руководством И.Осе.  
Цесвайне в очередной раз было разорено в 1701-1710 гг. Пастор Нейдал в Цесвайне в начале 1700 г. доно-
сил шведской администрации о "постоянном страхе за свою жизнь", который с начала войны испытывали 
все дворяне и немцы. Латышские крестьяне, как сообщал Нейдал, бегут к русским. Возмущение крестьян он 
объясняет влиянием "дурных людей", тяжестью работ по возведению укреплений и влиянием дурного при-
мера "безбожных казаков".  
Дальнейшая история места связана уже не со средневековым замком, а с имением и построенным со вре-
менем новым замком. В 1760 г. российская императрица Елизавета отдала Цесвайне генералу Бутурлину, 
который продал его императрице Екатерине II. Она передала Цесвайне генералу Йорицу (Joric) - так пи-
шется на веб-сайте города Цесвайне! В 18 в. владельцем дворцового поместья является Симон фон Цо-
ритш (Simon von Zoritsch). После него имением владели Рихтеры и в конце концов фон Вульфы (von Wulf), с 
1815 г.  
Надо упомянуть о человеке, родившемся в Цесвайне: 
Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (нем. Jakob Michael Reinhold Lenz; 12 января 1751, Зесвеген, Лифляндия - 
24 мая 1792, Москва) - немецкий писатель «Бури и натиска». Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц родился в се-
мье пастора Христиана Давида Ленца в Зессвегене, в 150 км от Риги. Опуская иные важные подробности 
его биографии, следует обратить внимание на то, что сблизившись с Новиковским кружком, Ленц познако-
мился с Карамзиным, автором известного труда "История Государства Российского". Есть предположение 
(Погодин), что знакомством с Шекспиром Карамзин обязан Ленцу, а также, что рассказы Ленца внушили Ка-
рамзину мысль о путешествии за границу. Ленц дружил с Николаем Михайловичем Карамзиным, и многие 
факты ливонской истории несомненно нашли отражение в трудах Карамзина благодаря сыну пастора из 
Цесвайне. 
Новый замок Цесвайне - дворец рода фон Вульф 
Новое городское поселение стало формироваться лишь с 1815 года, после покупки земель Цесвайне и 
восьми прилегающих к нему поместий, когда барон Вульф купил все за 246 серебряных рублей. Хозяйст-
венные здания имения построены через нынешнюю улицу Пилс. Современный ансамбль застройки усадь-
бы создан в 19 веке. В него входит большой комплекс хозяйственных строений, включающих конюшню, 
клеть, кузницу, дом кавалеров, домик лесничего и пивоварню. Остатки развалин средневекового замка бы-
ли почти полностью снесены, когда вместо них на этом месте был построен новый охотничий замок. Барону 
Адольфу фон Вульфу, дед которого, будучи членом местного немецкого самоуправления, купил эти земли 
в 1815 г., строительство обошлось в три миллиона золотых рублей. До этого барон с семьей проживали в 
Гауйиенском замке. 
Новый Цесвайнский дворец построен в стиле позднего тюдоровского неоренессанса в период с 1890 по 
1897 г. рядом с развалинами средневекового замка Зессвеген как охотничий дворец барона Адольфа Гер-
харда Бориса Эмиля фон Вульфа. Неоренессанс - это один из неостилей, объединенных под общим поня-
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тием стиля эклектизм. Цесвайнский дворец - значительный образец стиля эклектизм (где смешались эле-
менты готики, ренессанса, романики и югендстиля) и считается самым ярким образцом данного стиля в 
Латвии. Его образ сформирован абсолютной пропорциональностью строений и качеством исполнения де-
талей, а также гармоничностью слияния с окружающим пейзажем. В том же стиле построена и часть хозяй-
ственных построек, но конюшня, клеть и пивоварня были готизированы. 
Два талантливых и модных в свое время немецких архитектора Ганс Гризебах из Берлина и Август Георг 
Динклаг из Ганновера, учитывая ностальгию сентиментальных немцев по своей исторической родине, 
спроектировали замок в стиле везерского неоренессанса, господствовавшего в XVI-XVII веках в Германии в 
окрестностях реки Везер. В проектировании принимал также участие живописец и скульптор Вильгельм Ги-
зек. Это единственное строение по проекту Гризебаха в Прибалтике, архитектора-сторонника архитектур-
ных излишеств. Архитектор и здесь не изменил своей манере и смешал несколько стилей.  
Строился дворец как охотничий замок, загородная резиденция баронов для отдыха и всевозможных раз-
влечений. Барон Адольф фон Вульф строил замок в подарок своей любимой жене, которая, к сожалению, 
не дожила до завершения строительства замка. Несмотря на нарочито средневековый облик здания, 
строительство вели современными методами конца XIX века. Барон пригласил для строительных работ 
лучших местных мастеров. В качестве материала использовали гранитные валуны, которых немало води-
лось по всей округе. Они придали внешнему виду замка особую живописность и величие. Объем построен-
ного из валунов здания формируют три обращенных во двор корпуса, а в северо-восточной части дворца 
высится внушительная круглая башня с открытой галереей и остроконечной крышей.  
Цесвайнский замок и по сей день является уникальным строением. Элегантный внешний вид, прекрасная 
планировка с уютными теплыми спальнями и залами для приемов и балов, в которых зимой было тепло, а 
летом, даже в самую жару, прохладно, свидетельствовали о свойственных немецкому характеру романтич-
ности и практичности, любви к порядку и привычке к комфорту. В замок сразу же провели электричество, 
внутреннюю связь - телефон, канализацию и водопровод. Охотничий замок стал замком со всеми удобст-
вами. Барон Адольф слыл человеком современным, модным, любящим все новшества и удобства. Барон 
любил приглашать в свой замок на охоту и на отдых друзей со всей Европы. Говорили, что если во время 
игры карта Вульфа падала на пол, то поднимал он ее весьма экстравагантным образом - доставал из банка 
самую крупную купюру, поджигал и в ее свете искал пропажу.  
Левое крыло (единственное пока отремонтированное после пожара) занимало семейство Вульфа. Цен-
тральная часть была предусмотрена для презентаций, а в правом крыле размещалась прислуга - судя по 
всему, ее было много. Самой большой гордостью барона была башня замка. Покрытая черепицей и круглая 
в основании, она изящно сужалась кверху, где ее венчал небольшой элегантный шпиль. На фоне зелени, 
особенно в лучах солнца, красная черепица башни была видна издалека вместе с построенными на семна-
дцать лет раньше башнями лютеранского храма. С галереи под крышей открывался прекрасный вид на ок-
рестности, и хозяин имения, несмотря на крутую лестницу, частенько прогуливался по ней. К сожалению, 
барон наслаждался прелестями своего детища всего 8 лет. Он умер в возрасте 47 лет.  
Необычным в замке является акустический зал - круглое помещение с потолком в виде купола. Этот купол 
является крышей. Это удивительное явление: акустика в зале уникальная. С этим помещением связана ме-
стная легенда о том, что трудно находиться в помещении долго. Человек теряет ориентацию, начинает 
чувствовать себя плохо, у него кружится голова, можно потерять сознание. В зале никаких шумов, звуков не 
ощущается. В этом зале якобы не получается сделать ни аудио, ни видео запись.  
Барон фон Вульф украсил свой замок с неслыханной для этих мест роскошью. У входа в замок кованая ре-
шетка, на которой изображены животные. На первом этаже находятся репрезентативные помещения. Это 
салон, где на потолке изображены все четыре времени года. Из зала влево тянется галерея личных апар-
таментов. Отделка всех апартаментов - темная дубовая древесина. Так как дворец не пострадал во время 
войн, отделка интерьера в нем сохранилась в первоначальном виде - в стиле неоренессанс.  
В приемной сохранился полукруглый, остекленный выступ в стене здания с видом на сад, а так же резной 
потолок. Дальше - библиотека с уютной ложей для чтения. Здесь сохранился книжный шкаф барона. Из 
личных покоев барона сохранился еще и кабинет. В кабинете оригинальные ставни, которые действуют и в 
наше время.  
Направо от будуара - зал. А в зале - потолок, на котором изображены три вида деятельности в усадьбе: 
земледелие, охота, лесничество. Зал украшают росписи на стенах, где изображено множество животных и 
птиц среди ветвей. К залу примыкает небольшой, круглый зал для музыкантов. В зале есть камин, а на сте-
нах висят трофеи, на потолке фигурки амуров с музыкальными инструментами.  
Из вестибюля наверх ведет парадная дубовая лестница, с вставками из красного дерева. Парадным залом 
является столовая. Украшение зала - камин с гербами Вульфов, с фигурками лосей и медведей. Рядом с 
камином есть дверь, за которой находится лестница, которая ведет на 30-метровую башню. С башни от-
крывается чудесный вид на окрестности. Снаружи замок имеет большую террасу и несколько балконов, ко-
торые тоже расписаны. Возле замка сохранились застройки бывшего поместья и романтический парк. В 
парке растет примерно 70 разных видов кустарников и деревьев.  
О бароне фон Вульфе ходит множество историй, наиболее известной из которых является "Автомобиль 
против аэроплана". Вместе с братом Вольдемаром барон купил один из первых в Видземе автомобилей. 
Братья устраивали между собой часто автомобильные гонки. Барон Адольф однажды предложил своему 
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другу из Петербурга необычное состязание: друг летел на аэроплане по воздуху, а барон ехал на автомо-
биле по Псковскому шоссе. В состязании победил автомобиль. 
Дворец в Цесвайне стал любимым поместьем барона, он даже завещал себя похоронить в парке имения. 
Адольф фон Вульф умер в 1904 году в Вене (Австрия), но его желание было исполнено. Его единственный 
законный сын Вильгельм перебрался в Германию, и в последний раз побывал на могиле родителя десять 
лет спустя, чтобы продать последнюю собственность - пивоварню. Он погиб в автокатастрофе в Германии - 
ему передалась по наследству роковая страсть к быстрой и бесшабашной езде. 
Внук барона Адольфа погиб в 1944 году на восточном фронте. Так что прямых наследников у замка нет, и 
сейчас он принадлежит местному самоуправлению. О последнем из цесвайнских Вульфов, Александре, 
говорят, что он сыграл особую роль в судьбе родового имения, хотя был здесь всего один раз в жизни. Во 
время Второй мировой войны он в составе дивизии SS воевал в районе Цесвайне. Ему удалось разыскать 
старую повариху отца. По одной из версий, немцы готовились взорвать замок, а последний приказ должен 
был отдать именно Александр Вульф, но у него рука не поднялась на такое. Вскоре пришли советские вой-
ска и дворец был спасен.  
Следует отметить, что еще в 1919 г. замок у баронов был отнят в рамках аграрной реформы в Латвии, по-
лучившей независимость. В том же году (15.09.1919) местный священник Альберт Витолс основал здесь 
гимназию. До войны в помещениях дворца была расположена гимназия и краеведческий музей. Затем 
здесь была средняя школа. До декабрьского пожара 2002 года в ней учились 500 местных ребятишек.  
Удивительная история - дворец благополучно пережил бунты 1905 года, остался цел и невредим в двух 
мировых войнах, а 5 декабря 2002 г. случился большой пожар, сильно повредивший здание. Дворец, как это 
ни удивительно, не был оборудован противопожарной сигнализацией, не было здесь и нормальной систе-
мы вентиляции. Ущерб оценили более чем в два миллиона латов. Официальная версия причины трагедии - 
несоблюдение правил противопожарной безопасности. Во время пожара огонь охватил все, но дойдя до 
флюгера, со странным зверем остановился. Как любят по этому поводу писать в интернете, "Хранитель 
замка защитил часть замка".  
Кроме проблем с вентиляцией и сигнализацией еще и огонь лютовал с неожиданной яростью. Местные по-
жарные машины оказались не оборудованы лестницами нужной высоты, огонь бушевал на высоте 12 м, из-
за чего условия тушения были затруднены. На место происшествия прибыли восемь пожарных бригад. По-
жарные Мадоны обратились за помощью к коллегам из ближайших районов. Дополнительная помощь была 
мобилизована из Саркани, Дзелзавы, Екабпилса, Гулбене и Айзкраукле. По данным ГПСС, огонь охватил 
2000 кв. м площади замка. "Пламя объяло весь замок. Мы потушили крышу одного крыла, но огонь пере-
метнулся на башни замка", - заявила очевидица пожара Астра Бандениеце. По ее словам, языки пламени 
поднимаются выше верхушек деревьев. Горел чердак. Стало ясно, что здание будет повреждено очень 
серьезно, и опасались, что выгорит полностью. К 10 часам утра у здания полностью рухнула крыша. Чуть 
раньше обрушились крыши двух башен.  
Пожар обнаружила учительница начальных классов гимназии, а по совместительству истопник с опытом 
работы окооло трех лет Антра Граудупа. Она растапливала в то утро 14 из 70 дворцовых печек, в районе 
одной из которых возник пожар. Как она сама вспоминает: "В то утро я затопила все печки и пошла добав-
лять дров. Открыла дверь наверх - оттуда повалил дым" Я сразу позвонила пожарным. Разбудила и вывела 
из замка шестерых ночевавших там детей, отвела их к себе домой. Вот об этом никто потом не вспоминал, 
зато активно намекали на то, что виновата во всем я. Якобы подожгла специально, чтобы мой муж-
строитель и его сестра-архитектор получили работу. Ну каким должен быть человек, чтобы так поступить?! 
Это же ничего святого не иметь!  
Официальная версия причины трагедии - несоблюдение правил противопожарной безопасности. Прово-
дившееся следствие выдвинуло официальное обвинение против бывших завхоза и директора гимназии за 
несоблюдение норм пожарной безопасности. 
- В том, что произошло, есть и наша вина, - говорит нынешний управляющий замком Ольгертс Озолс. - В 
замке не было пожарной сигнализации, печки уже давно надо было в порядок привести, но все денег не 
могли найти. Зато когда несчастье случилось, средства сразу нашлись. И сигнализацию поставили, и печки 
отремонтировали. Потери от пожара были бы несравнимо большими, но, как говорится, не было счастья, да 
несчастье помогло: в 1973 г. в одном из классов обвалился потолок, после чего в помещении был сделан 
ремонт, в порядке же профилактики все потолки второго этажа армировали газобетоном. Это и спасло за-
мок от обрушения - ни балок, ни пола огонь не коснулся, а кое-где даже сохранился паркет баронских вре-
мен. 
Цесвайнская гимназия, с 1919 года квартировавшая в некогда роскошных залах и кабинетах, потеряла 
единственную крышу над головой и вынуждена была ютиться в помещениях детсада и аварийного здания 
бывших баронских конюшен и сарая, принимая в качестве шефской помощи учебники со всей Латвии и ме-
бель от сердобольных немцев-благотворителей. Все, кто мог, помогали спасать школьное имущество. Уда-
лось вынести и шоколадный макет замка, который был изготовлен для бала, состоявшегося за несколько 
дней до трагедии.  
Дворец потихоньку начинает возрождаться из пепла. Сложно было восстановить башню - от высокой тем-
пературы потрескались камни, замена которых обошлась недешево. Если бы удалось решить проблемы с 
крышей, реставрацию интерьеров можно было бы провести не спеша. В 90-х годах 20 века, еще до пожара 
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была проведена реставрация интерьера замка - были восстановлены декор, настенная живопись. Росписи 
капитально реставрировались и все эскизы и записи остались. Во время пожара живопись хотя и пострада-
ла - в основном от воды, которой гасили пламя, но восстановить ее будет несложно. Все дело только за 
финансированием. Но пока что это еще не сделано, хотя и прошло несколько лет...  
На момент 29.05.2008 г. в восстановление дворца за пять лет было вложено уже порядка 600 000 латов. 
Более трети этой суммы - пожертвования организаций и частных лиц. Почти 17 тысяч латов собраны за 
счет звонков на телефон пожертвований. В 2007 г. стали заметны первые результаты многолетних усилий. 
Восстановлены большая и малая башни, крыша правого крыла. Самым важным в итоге для восстановле-
ния замка стало то, что крыша была полностью покрыта, и внутренние помещения больше не будут стра-
дать от снега, дождя и мороза.  
Из новостей за 06.04.2009 известно о следующих этапах реставрации дворца: 
Начиная с восстановления части крыши обоих крыльев (2003 и 2007 г.) и восстановления большой башни 
(2006) до реновации внутренних помещений. Кабинет барона, зал для приемов, и многие другие помещения 
уже могут принять как учителей и воспитанников Цесвайнской музыкальной школы, так и гостей из других 
городов и стран. Появилась возможность увидеть восстановленные своды большой лестницы, с которых 
уже убраны строительные леса, и через лестничные окна снова проникает свет. Совсем скоро будут откры-
ты лестничные перила с уникальной деревянной резьбой, где на каждом лестничном пролете свой рисунок 
и орнамент. Ремонтируется кухня, которую решено использовать для нужд выставочного зала. Наибольшие 
надежды в будущем связаны с укладкой крыши в центральной части дворца, что вернет ему полный облик 
фасада и возможности использования всех помещений. Но пока это нет возможности сделать и планирует-
ся восстановление охотничьего зала. В честь 800-летнего юбилея до 1 июня 2008 г. группам свыше 10 че-
ловек была дана возможность посетить дворец с 50% скидкой - плата за вход составляла 0,50Ls и школь-
никам и пенсионерам – 0,25Ls.  
Роскошный камин, который находится в господской столовой, реставрируется уже третий год. Его рестав-
рация получила признание и в 2011 г. была включена в список объектов во время Дней Европейского куль-
турного наследия, проходивших 9-11 сентября. Осталось восстановить помещения на втором этаже цен-
трального и правого крыла, а там можно будет браться и за росписи. С помощью пожертвований и евро-
фондов дело потихоньку продвигается и лет через 10, хочется надеяться, замок предстанет перед посети-
телями в первозданной красоте.  
Дворец является настолько яркой достопримечательностью в этих местах, что был увековечен даже в лого-
типе местного молочного комбината. Кроме упаковок сыра и прочей продукции, дворец можно увидеть даже 
на торте.  
В настоящее время в господском доме имения размещаются Цесвайнская гимназия и краеведческий музей. 
Что же до детей, которые до пожара учились в школе, расположенной во дворце, то они, пожалуй, остались 
даже в выигрыше. Дело в том, что в городе возвели новую школу. С нуля - неслыханное событие не только 
для провинции, но и для Риги. Рядом с Цесвайнским замком расположился художественный салон, где вы-
ставлены изделия ручной работы: кошельки, деревянные поделки, домашняя утварь, керамика.  
Следующее не менее интересное место в Цесвайне - это лютеранская церковь, построенная в 1874-79 гг., 
по др. сведениям в 1876-79 гг. Архитектором был Макс Пауль Берчи, городской архитектор Лиепаи, рл про-
ектам которого строили в основном на юге Курземе. Тем интереснее его проект для видземской части Лат-
вии. Церковь построена в едином стиле с замком, также в неоготическом убранстве. Одна из крупнейших и 
красивейших неоготических церквей в сельских районах Латвии. Может вмещать сразу 2500 прихожан. 
Церковные колокола отлиты в Бохуме (Германия), орган церкви был разрушен, но восстановлен в 2002 г.  
ПРИЛОЖЕНИЕ: латышские народные предания о Цесвайне 
Семь лет русское войско стояло под городом Цесисом, но никак не могло захватить крепость. У русских уже 
и еды никакой не стало, хоть зубы на полку клади. А шведы каждое утро выводят на крепостной вал козла с 
золоченными рогами, на рога крендели нанизаны. Вот какие шутники эти шведы! Козел прогуливается по 
валу, а русским есть нечего. Глядят на козла, у самих слюни текут. А все потому, что в цесисской крепости 
было три подземных хода: один вел в лес, к Пубулинскому пригорку, сразу за крепостным валом; второй - в 
Арайши, а третий в Цесвайне.  
Отец отца рассказывал, что в Цесвайне на горе Каратаву зарыты золотые деньги у двух диких яблонь. 
Шведская армия, когда пришлось уходить, закопала это золото. По ночам деньги полыхали. Дед сам видел. 
Думаю, что там фосфор огни бросает. Разве мало там людей вешали? Костей полна земля. В костях фос-
фор. Он и светится в темноте.  
 
 
51. Замок Розула или Розбеки (Розенбек - Rosenbeck) 
(14 век) 
Местечко Розула находится в 6 км от Сталбе в сторону Умурги (к северо-западу). В 1 км к северу от центра 
поселка и приблизительно в 0,5 км влево от дороги на Заки (Даугули) находятся развалины средневекового 
замка Розенбек или, как его сегодня называют, Розбеки. В начале 13 в. окрестная территория была населе-
на латгалами и ливами. После завоевания края немецкими крестоносцами земли были поделены между 
Ливонским орденом и Рижским архиепископом. Замок Розула, или Розбеки, принадлежал вассалам рижско-
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го архиепископа роду фон Розенов. Находился на т.н. Ливском конце архиепископства, наряду с другими 
вассальными замками фон Розенов - Аугстрозе (I пол. XIV в.), Лиелстраупе (ок. 1300) и Мазстраупе (нач. XV 
в.). Надо заметить, что самыми могучими и богатыми вассалами архиепископа были фон Унгерны, фон Ти-
зенхаузены и фон Розены. В руках последних были крупнейшие вассальные владения в Цесисском крае. 
Но собственно замок Розенбек неоднократно переходил из рук в руки. Двор Розенбек упоминается в доку-
ментах в 1372 г. в связи с именем Хеннеке Розена. Дом или дворец появляется только в 1395 г. в завеща-
нии Вольдемара Розена. Архиепископ Иоганн Ф. Валленроде сдал в ленное 
владение Castrum Розенбек в 1399 г. Иоганну Вильденбергу. У имения в то 
время были свои поля и ему принадлежало 5 волостей с 12 селениями и более 
чем 63 аркла крестьянских земель. Насколько большими были поля имения, в 
историческом документе не упоминалось. Рижский архиепископ Иоганн VI 
Амбунди в 1419 г. сдал замок в ленное владение Бертраму Юкскюллю, который 
купил его у Клауса Курзеля, и он еще в 1428 г. назывался владением 
Юкскюллей. Трое братьев Кудецель продали dat slod ko Rozenbeke в 1437 г. 
Ролоффу Персевалю и его сыну Юргену. Ползамка было продано в 1477 г. 
Катариной, вдовой Ролоффа Персеваля, Вольмару Юкскюллю. Брандт фон дер Люден (Луде) продал пол-
замка Розенбек вместе с селами Рупсала и Биллены за 2500 старых рижских марок в 1493 г. архиепископу 
Михаэлю Хильдебрандту. Бертоломеус и Андреас Паткуль купили в 1498 г. часть полузамка Розенбек от 
дочерей Вольмара Юкскюлля. Архиепископ Яспер Линде уступил в 1518 г. Розенбек Георгу Крюденеру, на-
местнику в Трейдене (Турайда), и супругу дочери своего брата Герда Линде. Крюденер владел им еще в 
1538 г. В 1560 г. русские передовые полки прошли всю Северную Видземе, не встречая сопротивления. Они 
заняли и сожгли наряду с Руйиенским, Буртниекским, Турайдским, Сигулдским, Нитаурским, Сунтажским, 
Скуенским замками также и Розулский. В 1597 г. два брата Крюденера разделили замок между собой на 
две равные части. 
Герцог Карл Зюдерманландский захватил замок весной 1601 г., однако в середине лета его занял воевода 
Шисинский и сжег. После проведенной шведским правительством редукции имений (отчуждение у тех, кто 
не мог представить документов, доказывающих, как приобретены имения или замки) в 1622 г. все Цесис-
ское и Валмиерское епископство со всеми замками и 13 имениями шведский король вручил государствен-
ному канцлеру графу Акселю Уксеншерне. Есть сведения, что в 1632 г. Фабиан Розен управлял поместьями 
Розула, Аугстрозе, Райскумс и Мурьяни. Юрген Крюденер и его вдова продали Розенбек в 1663 и 1671 гг. 
Ландрату Генриху фон Паткулю; путем наследования после 1767 г. он перешел к господам фон Альбе-
дюлль, фон Раккассовски, и путем заклада – к господам фон Таубе и фон Лаудон. Барон Бальтазар Кам-
пенхаузен купил его в 1872 г., его сын продал его (замок) господину Максу фон Зиверс.  
С 1477 г. сохранилось описание замка и имения Розула. В замке была башня со столовыми и погребом, две 
сводчатые комнаты рядом со столовыми с кухней, флигель, часовня, коптильня мяса; кроме того, у замка 
была пристройка (achterborck) с комнатами незамужних женщин (Junckfrouwen kameren) и погребом под ни-
ми. Во многих ранних замках в XV и начале XVI вв. проводились значительные перестройки. Эти строи-
тельные мероприятия связаны с приспособлением оборонительных сооружений к огнестрельному оружию, 
проводимому как архиепископом, так и его вассалами. В XV и начале XVI вв. к замкам или форбургам в се-
редине или по углам стен пристраивались большие, круглые, почти в полном объеме выдвинутые от пря-
мой стены башни с толстыми стенами и предусмотренными для огнестрельного оружия амбразурами. Одна 
из немногих таких башен, сохранившихся до наших дней, диаметром 16 м, возвышается в виде могучих 
развалин высотой 12 м в развалинах замка Розбеки. 
Летом 1902 г. Карл фон Левис оф Менар обмерил помещения замка с соизволения барона Кампенхаузена-
Ореллена, который позволил раскопать засыпанный проход. Состояние замка в то время Левис оф Менар 
описал так: "На южном углу стоит круглая жилая башня шириной 16,1 м с несколькими амбразурами на раз-
ной высоте в стене из валунов толщиной 3,5 м. На западном углу так же стоит круглая башня, однако шири-
ной всего 9,6 м, со стенами толщиной 2,6 м. В середине замка под грудами развалин сохранилось 4 поме-
щения, перекрытые сводами из обожженного кирпича, в которые ведет каменная лестница". 
 
 
52. Замок Рауна (Ронненбург - Ronnenburg) 
(1262) 
Местечко Рауна считается одним из наиболее живописных и богатых историческими памятниками в округе 
Цесиса. Расположено у подножия центральной Видземской возвышенности в 
23 км к востоку от города Цесис. Здесь сохранились развалины одного из 
замков рижского архиепископа - Роннебурга, считавшегося в свое время 
наиболее обширным и укрепленным из замков архиепископской части 
Ливонии. Кроме оборонительной, нес также репрезентативную функцию. 
Каменный замок Ронненбург (Рауна) был построен во второй половине XIII 
века. В первой половине XIII в. у рижского епископа, впоследствии 
архиепископа, в Риге имелся главный замок. После возведения каменного 
замка в Рауне прежние укрепления на городище Танискалнс в Рауне потеряли 
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свое значение, хотя и были населены еще какое-то время. 
Рижское архиепископство было основным соперником Ливонского ордена в борьбе за влияние в Восточной 
Прибалтике, поэтому между ними шла ожесточенная борьба. Если орденским братьям не удавалось взять 
Раунский замок, то они стремились досадить архиепископу, разоряя владения его вассалов и крестьян. По-
тому позднее архиепископ, преследуемый Ливонским орденом, со своим двором каждый год попеременно 
проживал в трех своих резиденциях: с Троицы до Михайлова дня в замке Кокенхузен (Кокнесе), от Михай-
лова дня до Дня свечей в замке Ронненбург (Рауна) и со Дня свечей до Троицы в Лемзале (Лимбажи). Но 
данный порядок соблюдался не всегда (см. ниже). 
Считается, что архиепископ постоянно проживал в Риге до 1330 г., хотя, по мнению некоторых историков, 
уже в 1262 г. перенес свой престол в Рауну и начал там строить замок. По сведениям историка Арндта, 
приказ о строительстве отдал рижский архиепископ Альберт II Зауэрбер в 1262 г., однако эпиграмма к порт-
рету епископа Иоганна I, найденная в замке, сообщает, что строительство велось во время правления Ио-
ганна I фон Луне в период с 1273 по 1284 г. Ни один из этих фактов пока не подтвержден в других истори-
ческих документах. Раунский замок свой позднейший внешний вид приобрел не сразу. Он состоял из цен-
трального корпуса и двух крыльев, концы которых соединяла стена; таким образом сооружение имело 
форму четырехугольника. Примерно тогда же в Рауне была возведена церковь. Раунский замок стал глав-
ной резиденцией рижских архиепископов с 1420 г., а немного позднее были выбраны еще две резиденции - 
Кокнесе и Лимбажи. Армин Туулсе упоминал, что резиденцией архиепископов служил также замок Ляудона, 
однако в других источниках нет данных об особом положении Ляудоны среди других замков. 
Во времена епископа Сильвестра Стодевешера (1448-1479) в Рауне была также резиденция фогта, назна-
чаемого из числа уважаемых вассалов, имевших ленные земли. Во время т.н. "войны попов" (Pfaffen-Krieg) 
магистр Ливонского ордена Берндт фон Борх в начале 1479 г. вторгся в архиепископство и в двухнедель-
ный срок "без удара мечом или ружейного выстрела" захватил несколько замков, в том числе и Раунский 
замок. Папа римский назначил Михаила Хильдебрандта (1484-1509), бывшего секретаря магистра Ордена 
Бернарда из Борха новым архиепископом Риги. Хильдебрандт был также прокуратором немецкого Ордена 
в Римской курии, значит, должен был благожелательно относиться к политике Ордена. Когда ратуша и дом-
ский капитул принялись тянуть время, Хильдебрандт в сопровождении трехсот всадников поехал мимо Риги 
в Цесис к магистру, который радушно его принял, признал его полноправным архиепископом и передал ему 
оккупированные ранее Орденом замки в Турайде, Лимбажи, Рауне и Смилтене. 
Знак рижского архиепископа (вверху). Изображение замков в Рауне (сверху) и в Цесисе (снизу). 
Из альбома папы Римского "Terra Mariana". 
Раунский замок относят к типу кастелла. Надо отметить, что ныне кастеллой называют замок с регулярным 
- квадратным планом и угловыми башнями, и потому нет оснований сохранять обозначение А. Туулсе и на-
зывать кастеллой любой замок, защитная стена которого в плане образует прямоугольник или фигуру, по-
хожую на квадрат. Такие замки можно было бы назвать замками с регулярной планировкой или регулярны-
ми хозяйственными замками. К епископским кастеллам (или т.н. конвентам) А. Туулсе относил две рези-
денции рижского архиепископа - Лимбажи и Рауну, а также замок Цесвайне. От обоих первых упоминав-
шихся замков рижского архиепископа сохранились развалины, поэтому о первоначальной планировке и 
строительном объеме этих замков можно рассуждать приблизительно. Кастеллы рижского архиепископа не 
являются столь характерными примерами данного типа, как орденские кастеллы. Так, например, в отличие 
от типичной кастеллы планировка Раунского замка образует прямоугольник, который сильно вытянут по 
сравнению с квадратом. Кроме того, прямоугольный внутренний двор не был полностью замкнутым, по-
скольку его окружали всего три корпуса. 
Первое упоминание о замке "in castro nostro Ronneborgh" относится к 9 декабря 1381 г. в документе от ар-
хиепископа Иоганна IV фон Зинтена (1374-1393). Во время т.н. первого строительного периода Раунского 
замка были построены три корпуса конвента П-образного вида, ориентированные главным образом в на-
правлении север-юг. Разрыв между конвентскими зданиями располагался на севере. В северо-западном 
углу замка находилась прямоугольная башня. Створ П-образной конфигурации закрывала защитная стена с 
пристроенными к ней воротами, подобными тем, которые находились в замке Аренсбург (Курессааре) на 
острове Сааремаа. Все три корпуса образовывали длинный и узкий внутренний двор. Главные помещения 
находились на втором этаже замка. В северном конце восточного корпуса, следуя церковным традициям, 
находилась двухнефная капелла. Возле нее в западном направлении располагался зал капитула. В южном 
корпусе находились два ремтера, в западном крыле - дормиторий. 
На первом этаже замка находились помещения хозяйственного назначения - кладовые, в башенной части - 
кухня и т.д. Под первым этажом находились погреба. Сообщение между отдельными помещениями второго 
этажа обеспечивала деревянная галерея (крестовый ход) внутреннего двора. Она охватывала все три зам-
ковых корпуса. Т.к. Раунский епископский замок выполнял и репрезентативные функции, у него были срав-
нительно широкие оконные проемы. Особенно это относится к двум окнам капеллы, которые были высече-
ны из известняка. Оформление прочих проемов выложено из песчаника. В первом строительном периоде у 
замка имелись деревянные междуэтажные перекрытия в надземной части. 
К началу второго строительного периода, начавшегося в 15 веке, замок представлял собой хорошо укреп-
ленное прямоугольное сооружение площадью 47,40 x 35,49 м. В 1509-1524 гг. при архиепископе Яспере 
Линде в замке проводились радикальные перестройки и усовершенствования в связи с появлением огне-
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стрельного оружия и изменившимися из-за этого требованиями к обороноспособности замков. Укрепления 
были расширены, за оборонительными стенами вдобавок к существующему естественному оврагу были 
насыпаны многочисленные валы и вырыты рвы. Замок получил свой максимальный объем, появилась круг-
лая северо-восточная башня, неофициально именовавшаяся “Долговязый Каспар”. Прочие замковые баш-
ни были полукруглыми в плане, одна в западной части и три были обращены на восток. Башни не были жи-
лыми, предназначаясь в оборонительных целях, на месте окон находились амбразуры для пушек. В тол-
стых стенах были лестницы, связывавшие этажи между собой. 
В конце 1990-х гг. археологи обследовали одну из башен, которую описали следующим образом: в руинах 
замка замерены развалины полукруглой башни, находящиеся в середине западной крепостной стены со 
стороны городка. От башни сохранилась прямая задняя стена с дверными проемами на первом и втором 
этажах и оконным проемом на третьем этаже, а так же люки каминов на обоих нижних этажах. От выгнутой 
стены башни теперь видны только отдельные боковые фрагменты, поэтому диаметр башни указан пример-
но около пяти метров, а толщина внешней стены 2,3 метра. Для постройки стен использовали известняк, а 
находящиеся на первом и втором этажах дверные проемы отделаны кирпичом. На первом этаже были бой-
ницы, от которых видны лишь края. 
Во время перестройки внутренних помещений замка над главными помещениями возвели сводчатые пере-
крытия. Судя по консолям, которые сохранились в стенах, это были крестовые своды, исключая зал капиту-
ла, который перекрывали звездчатые своды. Зал капитула был главным репрезентативным помещением, 
где проходили собрания, поэтому здесь перекрытие выполнено в виде роскошного звездчатого свода. Тако-
го типа свод находится так же в зале магистра Ливонского ордена в западной башне замка в Цесисе. Так 
же, как и в Цесисе, где стены Большого праздничного зала покрывали изображения орденских магистров, 
таким образом создавая своеобразную хронику ордена, в Раунском замке стены тоже использовали для 
портретирования архиепископов. Зал был украшен портретами 24 архиепископов и епископов, начиная с 
Мейнарда, Бертольда и Альберта и заканчивая Вильгельмом Бранденбургским (1539-1563). Их изображе-
ния сохранялись еще в конце XVI в., когда принадлежавшее Речи Посполитой Пардаугавское герцогство в 
1584 г. с инспекторской поездкой объезжал кардинал Радзивилл. В описании путешествия говорится: “...из 
Смилтене (Смилтино) отправились в замок Рауна (Ромбурго), который когда-то принадлежал рижскому ар-
хиепископу; этот замок очень красив и не разрушен московитами; в замке нарисованы все архиепископы в 
таком порядке, в каком я вам даю список. Оттуда отправились в Цесис...” 
К этому времени относится создание системы форбургов (предзамков), от которых до наших дней сохрани-
лась небольшая часть. Как видно на плане замка 17 века, во дворе предзамка к оборонительным стенам 
были пристроены различные строения - молочный амбар, конюшня, квартиры, клеть, во дворе находилась 
еще одна клеть и сыроварня. На нижних этажах строений находились конюшни и хозяйственные помеще-
ния. В помещениях верхнего этажа проживали охрана и слуги замка. С учетом принципов обороны эти 
строения не должны были быть выше оборонительных стен. У зданий, пристроенных к стенам, были одно-
скатные крыши. Во время этого строительного периода деревянная галерея внутреннего двора была пере-
строена в двухэтажную каменную конструкцию с деталями, высеченными из песчаника и кирпичными кре-
стовыми сводами. Во время этого строительного периода в Раунском замке для строительства использова-
ли как обычные кирпичи, так и с профилированным краем, для покрытия крыш использовалась глиняная 
черепица. Епископ Яспер Линде, сделавший столь много для Раунского замка и умер в нем, был погребен в 
рижском Домском соборе под латунной надгробной плитой, которую горожане позднее переплавили на 
пушки.  
Кстати, с Рауной и епископом Яспером связано первое упоминание Лютера в Ливонии. После избрания ко-
ролем Германии Карла V, епископы Ливонии послали к нему делегацию, которая от их имени дала бы но-
вому правителю присягу и получила бы от него обычные регалии. Эта делегация принимала участие в 
Вормском сейме (1521 г.), и тогда наверно и получила для доставки в Ригу выписку из буллы Папы от 3 ян-
варя 1521 года (« Decet Romanum pontificem») об отлучении от церкви Лютера. Примерно в это же время, 
когда Андрей Кнопкен прибыл в Ригу, возвратилась делегация видземцев из Германии. Поэтому старый 
епископ Линде созывает в Рауне собрание высшего духовенства, в распорядке дня которого, были важней-
шие внутренние реформы в жизни церкви и, между прочим, в предпоследнем пункте «дело Мартина Люте-
ра». Так что имя Мартина Лютера в первые официально было упомянуто 28 июля 1521 года на совещании 
архиепископа Линде, епископа Ревеля и Тарту Бланкенфелда, епископа Сааремаа Кивеля и епископа Кур-
сы Базедова в Рауне. В отношении этого предпоследнего пункта было решено, что каждый епископ после 
возвращения в свой диоцез созовет народ к собору и сам персонально или через какого другого священни-
ка проинформирует его о содержании буллы и напомнит об обязанности послушания Папе, как верховному 
правителю церкви. Так что епископы Ливонии в противоположность действиям некоторых епископов Гер-
мании, безоговорочно и незамедлительно выполнили распоряжение Папы и этим лишний раз подтвердили 
свою ортодоксальную позицию в отношении церкви и ее главы. 
Вокруг замка в 13-14 вв. постепенно образовалось поселение, постепенно растянувшееся в длину более 
чем на 3 км - от нынешнего хутора Лоренчи до Мукаускас. Городок занимал довольно большую территорию, 
в которой дома жителей чередовались с обрабатываемыми ими земельными участками. В нем было не-
сколько улиц, женский монастырь и 5 мест для молитвы - церквей и капелл. Для средневековой Ливонии 
Рауна была достаточно крупным городом: не зря и в Риге, и в Цесисе были Раунские ворота. Сравнительно 
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большая территория объясняется тем, что городок не был укреплен. Этим Рауна существенно отличалась 
от традиционных средневековых городов - ее не окружали стены. Городок сильно пострадал при распрях 
между орденом и архиепископом. В 1556 г., т. е. во время коадъюторской войны, орденские братья его ос-
новательно разорили. Рауна получила права города в 1590 г. В Северной войне замок и город разрушили, и 
только в начале 20 в. образовалось небольшое местечко Пилсрауна, где проживало немногим более 200 
человек. 
К округу Раунского замка в то время принадлежали также Смилтене, Дзербене, Пиебалга и Цесвайне. Каж-
дый хозяин из этого края в начале XIV в. должен был сдавать податей 4 пуры овса, 10 фунтов льна, 5 фун-
тов конопли, 1/10 собранного меда, 5 цыплят, 15 яиц и с каждого дома по возу сена и 15 кольев для забора. 
Как уже говорилось выше, ежегодно архиепископ и его свита вместе со слугами 4 месяца проводили в Рау-
не. За это время они расходовали весьма значительное количество съестных припасов: до 1845 пур ржи, 
3240 пур ячменя (это, впрочем, в виде солода и пива) и более 1000 пур овса. За ним следовал двор - 800-
900 человек с большим числом воинов и множеством вассалов, которые жили вдоль Даугавы, Айвиексте и 
на Видземской возвышенности. Происходила торжественная встреча архиепископа. Граждане с бургомист-
ром, фогтом и ратманами во главе верхом отправлялись навстречу своему повелителю и сопровождали его 
до города, где его встречали священники и жители города с крестами, знаменами и реликвиями и под звон 
колоколов через город сопровождали до замка. Для такой большой толпы народа места в замке не хватало, 
поэтому многие селились в домах граждан. В городе начиналось большое оживление - у ремесленников 
было больше работы, у торговцев появлялась возможность заключения новых договоров. Большой двор 
потреблял много продуктов, что давало городу большие доходы. Двор каждую неделю потреблял прибли-
зительно ок. 1700 пур ржи и 2200 пур ячменя на хлеб и пиво, а лошадям давали 48 пур овса в день. 
Важной поворотной точкой в борьбе против аллодификации имений была т. н. “Милость Сильвестра”. Об-
разцом для нее послужила т. н. “Милость Юнгингена” (ее в 1397 г. издал магистр Тевтонского ордена Уль-
рих фон Юнгинген для своих вассалов в Пруссии). В феврале 1457 г. рижский архиепископ Сильвестр Сто-
девешер на маннтаге в Рауне огласил документ, согласно которому часть его вассалов обеспечивала права 
наследования до пятого колена как по мужской, так и по женской линии. Это практически означало, что 
имения больше не могли попасть обратно в руки архиепископа. Однако юридически аллодификация ленов 
(т. е. их превращение в наследуемую родовую собственность) во время существования ливонских госу-
дарств так и не состоялась и формально этот вопрос в пользу дворян разрешила лишь привилегия польско-
го короля Сигизмунда-Августа, о которой речь пойдет дальше. "Милость" не упала с неба - Сильвестр от 
своих ленников получил солидное денежное вознаграждение за свое благодеяние. Характерно, что "ми-
лость" относилась лишь к крупным вассалам “ливского конца” рижского архиепископства. Это можно объяс-
нить значительно большим развитием помещичьих хозяйственных отношений именно в этой части архи-
епископства и, таким образом, большей заинтересованностью их держателей в том, чтобы перенять име-
ния в собственность своего рода. С конца XV в. вассалы начали называться дворянами. В документах того 
времени их начали обозначать словами Adel (нем. яз.) или Nobiles (на латыни) - “благородного происхожде-
ния”. 
Раунский замок 30 раз упоминается в сборнике старинных документов ливонских поместий как место изда-
ния документов архиепископов. Рауне следовало быть зимней резиденцией с Михайлова дня до Дня све-
чей, однако октябрем, декабрем или январем датированы всего 9 документов, остальные 21 относятся к 
другим месяцам, как весенним, так и летним. Поэтому можно высказать допущение, что и в XV в. в опреде-
ленные времена года архиепископы не всегда пребывали лишь в соответствующих резиденциях, а много 
путешествовали из замка в замок. Может быть, весь двор не всегда ехал с ним вместе. На исходе ливон-
ской эпохи рижский архиепископ Томас Шенинг в 1529 г. перенес свою постоянную резиденцию в Кокенху-
зен (Кокнесе), а Раунский замок оставил в руках своего коадъютора Вильгельма Бранденбургского. 
В середине XVI века Рижское архиепископство как государство перестало существовать. Раунская крепость 
переходила из рук в руки, девять раз была разрушена. Дважды (в 1479 и 1522 гг. ) замок захватывали ры-
цари Ливонского ордена, один раз русские войска в 1577 г., трижды крепость брали поляки и трижды шве-
ды. Как пишет Левис оф Менар в "Бургенлексиконе": замок в 1600 г. занят Гюлленхильмом, в 1602 г. Замой-
ским, в 1625 г. де ла Барре, в 1657 г. Гонсевским, в 1658 г. графом Дугласом. 19 июня 1556 г. войска Ордена 
пошли внезапным штурмом на Рауну, взяли ее, разорили и сожгли. Уже 21 июня войско ордена вернулось в 
Цесис. Это событие прекратило последнюю взаимную войну в эпоху Ливонии. В момент, когда уже более не 
могло быть особых сомнений об ожидаемом нападении со стороны великого князя Московского, правители 
Ливонии считали возможным начать очередную войну между собой, которую увенчало опять-таки очеред-
ное взятие Раунского замка в сентябре 1556 г., а также взятие в плен архиепископа Вильгельма Бранден-
бургского и его коадъютора (соправителя). Годдерт Фюрстенберг был назначен замковым гауптманом в том 
же году. После падения ливонских государств и перехода их под польскую корону, было образовано герцог-
ство Пардаугавское, подразделявшееся на округа. Начальников округов называли старостами и их назна-
чал польский король. Вместо зарплаты они получали доходы от коронных земель, которые назывались 
имениями старост. В Цесисской области было 16 староств: одно из них в Рауне.  
В 1625 г. шведский король Густав II Адольф пожаловал Раунский замок, также как имения в Дзербене и 
Друсти своему государственному советнику генералу Сванте Банеру, потомкам которого замок принадле-
жал до 1681 г. В Цесисском крае отряды солдат разбойничали в 1656-1660 гг. во время русско-польско-
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шведской войны. В 1657 г. поляки на короткое время заняли Цесис и Рауну. Вскоре их оттуда изгнали, од-
нако в 1658 г. Рауна еще раз попала в руки поляков с очередными потерями. В результате войны шведы 
оставили за собой Лифляндию, однако последствия войны для Рауны оказались слишком тяжелыми. Рауна 
так более и не оправилась, и изданное в 1665 г. распоряжение короля о восстановлении Рауны никаких ре-
зультатов не дало. 
В 1681 г. в результате редукции имений в руки правительства перешли многие родовые имения, среди них 
принадлежавшая Баннерам Рауна. В 1683 г. шведский король Карл XI велел исключить Рауну из списка 
крепостей и снести внешние укрепления замка, как и все, что напоминало бы о крепости в этом месте. По-
сле этого замок больше не перестраивался. Тогда же с лица земли исчез и городок Рауна. К слову сказать, 
хотя скромная фигура Карла XI и находится в тени его героического отца и энергичного сына, по своему 
вкладу в развитие государства Карл XI считается одним из величайших королей Швеции наряду с Густавом 
I и Густавом II Адольфом. 
Раунская церковь основана в том же году, что и замок, по распоряжению епископа Альберта II. В месте 
проживания архиепископа должна была обязательно быть церковь. В замке была капелла, однако для нужд 
духовной жизни городка и окрестных крестьян был нужен отдельный храм. Поэтому приблизительно в одно 
время с замком была построена и отдельно стоящая церковь (конец XIII в., 1691-92, 1736, 1803-04, 1936-
37). С начала 16 в. здесь действует евангелически-лютеранский приход. Церковь перенесла все войны, ее 
неоднократно сильно разрушали и перестраивали. В 1702 г. в Северную войну она была частично разруше-
на. Дважды перестраивалась - в 1793 и 1937 гг. В 18 в. у церкви появились пристройки, последняя пере-
стройка состоялась в конце 1930-х годов. Над западным порталом можно увидеть уникальный, созданный в 
13–14 вв. рельеф "Адам и Ева", а над главным входом в церковь – "Распятый Христос". В церкви - орган 
фирмы E.F.Walker (1908). В Раунской церкви служили такие известные священники, как Янис Рейтерс, Адам 
Йенде, Петерис Апкалнс и др.  
К Северной войне укрепления не успели отремонтировать. После сражений 1702 и 1708 гг. между русскими 
и шведскими войсками Рауна перестала существовать как город. В результате после Северной войны за-
мок был разрушен окончательно и больше не восстанавливался. В конце XVII века были разрушены фор-
бурговые башни, сохранилась лишь главная часть замка, использовавшаяся в качестве жилища для знат-
ного шведского рода. 
Рауна сильно пострадала в июне 1919 года, во время боев между баронским ландесвером и войсками Лат-
вии и Эстонии. Сразу после первой мировой войны в ней было всего 200 жителей, в 1937 году - 600. В на-
чале второй мировой войны возле Рауны происходили жестокие бои с немецкими войсками. Немцы в 1941 
г. в развалинах замка расстреляли 15 советских работников и активистов Рауны. На этом месте в советское 
время был установлен памятник. 
Развалины Раунского замка – одни из наиболее хорошо сохранившихся в стране замковых развалин. К ук-
реплениям примыкает городской парк со столетними дубами, занимающий площадь 13 га, среди прочих 
деревьев там растет памятник природы - береза с раздвоенными листьями. С 2005 г. проводится консерва-
ция северной части развалин. В реставрационных работах участвуют как специалисты, так и школьники. 
Развалины мощных стен архиепископского замка и Раунская церковь являются памятниками архитектуры. 
Одна из башен замка была прикрыта современной крышей, несколько портящей впечатление, но зато ох-
раняющей каменную кладку от дальнейшего разрушения. В реставрации принимал участие один из лучших 
реставраторов страны Валдис-Янис Платайс. 
Осенью 2008 г. на всех пяти этажах башни была открыта экспозиция, созданная Даце Табуне и художницей 
Андой Норденой, где любой может узнать о былой славе замка и его исторических событиях, так же как о 
производимых в последние годы археологических раскопках. Только в 2000-х годах развалины замка стали 
объектом внимания историков и археологов. Никогда ранее здесь не проводились серьезные археологиче-
ские исследования. Окрестности замка ныне благоустроены, местами очищен культурный слой. На пятом 
этаже башни оборудована смотровая площадка, откуда можно видеть городище Танискалнс, памятник 
Свободы, приходскую школу, церковь и дом сельскохозяйственного общества. Здесь нередко проводятся 
свадьбы, несмотря на отсутствие соответствующей рекламы на латвийских сайтах. 28.04.2011 на башню 
Раунского замка поднимался тогдашний президент Латвии Валдис Затлерс. 
 
 
53. Замок Лудза (Лудзен - Ludsen) 
(14 век) 
Развалины замка Ливонского ордена в Лудзе Лудзенского края находятся между озерами Мазайс Лудзас и 
Лиелайс Лудзас на высоте более чем 20 м над уровнем озера, являясь главной достопримечательностью 
города. На гербе Лудзы на серебряном фоне изображена крас-
ная кирпичная стена. Над ней крестовидный черный ключ и 
белый меч с золотой рукоятью. Герб символизирует, что Лудза 
некогда была неприступной крепостью (стена), ключ 
напоминает о том, что это приграничный город, а меч – о 
древних битвах. 
Окрестности Лудзы были населены уже во времена мезолита, 
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среднего каменного века (8-5 век до н.э.): об этом свидетельствуют костяные предметы, найденные на бе-
регах Большого Лудзенского озера. Поселения нового каменного века (5-2 тыс. до нашей эры) на полуост-
рове Будянка и на роге Юриздика Большого Лудзенского озера, которые в 1959 г. исследовал Р.Сноре, а 
также городище Кишукалнс (называемый также городищем Селупинка или Ерсовка) и могильник, исследо-
ванный Э.Сноре, свидетельствуют о постоянной обитаемости окрестностей Лудзы. О том, что населенность 
была интенсивной, говорят исследования русских археологов Н.Сизова и Романова (1890-1891 гг.) на мо-
гильнике Одукалнс, где были исследованы 338 захоронений. В 1939 г. у южного подножия горы Кишукалнс 
была найдена серебряная шейная гривна (вес 173,2 г). Хранится в Риге, в Музее Истории Латвии. 
В Ипатьевской летописи за 1177 год имеются такие строки, что у князя Рюрика Ростиславовича по пути из 
Новгорода в Смоленск у Лучина родился сын, которому дали имя Михаил: "И даст ему Лучин город, в нем 
родися и поставышна на том месте церковь св. Михаила, где родился". Эта строка некоторыми исследова-
телями идентифицируется с нынешней Лудзой, что дает повод для разговоров о большей древности горо-
да. В частности, так полагал российский историк Н.М. Карамзин, что современный Люцин (Лудза) и есть 
бывший Лучин. Однако эта версия не доказана, поэтому принято считать, что Лудза основана в 14 веке, ко-
гда Ливонский орден построил здесь замок. Дата постройки замка не известна, в исторических документах 
Лудза впервые упоминается в 1433 г., однако в литературе встречаются версии об основании замка в 1399 
г. и даже в 1285 г.! В пользу версии 14 века говорит характерная кирпичная архитектура замка. 
В 13 в. территория современного Лудзенского района входила в латгальское феодальное княжество Ерси-
ка. На Лудзенском городище некогда располагался замок древних латгалов. На восток от Лудзенской като-
лической церкви, что возле руин, в начале улицы Оду находится большой холм Одукалнс - древний лат-
гальский могильник 8-12 вв. В 90-х гг. 19 в. на Одукалнсе производились широкие раскопки, найденные 
древности хранятся во многих музеях Европы. Приблизительно в 1,5 км на восток от церкви, в конце улицы 
Оду уже за пределами городской застройки, недалеко от берега Большого Лудзенского озера находится 
городище Юриздика высотой 15 м. На противоположном берегу озера (по прямой около 1,5 км) на восток от 
городища Юриздика на небольшом полуострове находится городище Кишу примерно 20-метровой высоты. 
После покорения латгалов, на восточной границе орденских владений, началось строительство мощных 
крепостей. Одним из них стал орденский замок в Лудзе. Замок строился на месте латгальского городища, 
на косе высотой 20 м, разделяющей озера Мазайс Лудзас и Лиелайс Лудзас. По самой ранней версии замок 
был возведен в 1285 г. рыцарем Конрадом фон Торбергом (в списке магистров Ордена по версии Густава 
Бергмана он не приводился). Однако известно, что только в ХIV в. при строительстве орденских замков в 
Ливонии кирпич вытеснил камень. Северный фасад Лудзенского замка выложен из кирпича, из этого же ма-
териала возведен первый этаж главного здания, что делает вероятной более позднюю дату - 1399 г. В та-
ком случае строителем замка был Винневар (Веннемар) фон Брюггеней, бывший тогда магистром Ливон-
ского ордена. В исторических документах замок впервые упоминается в 1433 г. 
Интересное мнение о строительстве замков высказал Францис Кемпс, чье мнение и приводим тут: За время 
жизни одного поколения вооруженная рука немцев захватила под свою власть всю землю латгалов почти 
до самой российской границы. Постепенно немцы строят следующие замки: в 1275 г. Крустпилс, в 1263 г. 
Волькенберг на берегу оз. Разнас, в 1275 г. Даугавпилс, в 1285 г. Резекне и в 1293 г. Виляку. Следователь-
но, за неполных 20 лет построено пять больших замков. Только Лудзенский замок был построен через це-
лое столетие спустя (в 1399 г.). Этот замок был последним, построенным рыцарями в Латгале, вблизи рос-
сийской границы. Как пограничный охранный замок, он был больше всех замков Латгале и в строительно-
техническом отношении также превосходил другие замки. 
Все первые пять замков были построены внутри Латгале, выстроены за очень короткое время и, думается, 
не против внешних врагов, а против своих же "подданных" латгалов, чтобы они не пытались восстать. И 
только один Лудзенский замок построен столетием спустя. Кажется, что этот замок был предусмотрен для 
защиты с востока, поскольку Москва в те времена, сбрасывая татарское иго, начинала становиться силь-
ным государством и серьезно угрожать Ливонии. После сооружения Лудзенского замка рыцари логически 
должны были продолжать создание линии крепостей далее на юг, вплоть до Даугавы, защищая этот вели-
кий водный путь уже не столько против Полоцка, сколько против Москвы. Такие замки должны были быть 
приблизительно около Освейского оз., возле Дзисны, может быть, и еще дальше на восток, где жили латга-
лы. Но рыцари остановились на одной Лудзе. Наверное, для дальнейшего укрепления границы не хватило 
средств, или же что-то повредилось в самом госаппарате. 
Мы видим, что на линии от Вилякского замка по направлению к Лудзе и далее до самой Даугавы остается 
незаполненная брешь, чуть ли не открытые ворота для вторжения московитов. Естественные границы лет-
галов в епископском государстве не достигнуты и не укреплены. Там происходит беспрепятственное пере-
мещение соседних народов в одну и другую сторону: латгалы проникают в земли белорусов (кривичей), а 
белорусы отправляются в более плодородные края, населенные латгалами. Образуется смесь народов и 
языков, которую мы можем и сегодня наблюдать на востоке Латвии. 
Так немецкие завоеватели даже свои непосредственные цели не довели до логического конца: они не взя-
ли и не подчинили своей власти даже те земли латгалов, которые им причитались как еще не окрещенные и 
не принадлежащие русским. Рыцари и рижские архиепископы не достроили до конца ту стену, что была 
предусмотрена для ограничения западноевропейской культуры от византийско-славянской культуры. 
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Протянувшийся с северо-востока на юго-запад и ныне пересохший ров некогда соединял оба озера и раз-
делял оборонительные сооружения на две части. По одну сторону рва находился внешний предзамок, по 
другую – главный замок со зданием конвентского совета – “конвентгаузом”. Замком управлял помощник 
фогта замка Розиттен (ныне - Резекне) с позволения комтура Динабургского (ныне - Даугавпилс). Цитадель 
(здание совета и место жительства фогта) как наиболее укрепленная часть замка, возвышалась на северо-
западном краю главного замка. Главный замок имел крепостную стену 500 м длиной и местами до 4 м вы-
сотой. Стена охранялась шестью башнями. Дорога в замок шла с юго-востока через внешний предзамок и 
вела к мосту через ров, и далее через укрепленные ворота главного замка входила на территорию главного 
замка. От северо-западного крыла замка уцелела только внешняя стена, на которой можно различить три 
этажа. Здесь, вероятно, были расположены различные службы, в частности, кухня, о чем говорят каменные 
основания двух огромных труб и многочисленные маленькие окна. В восточном углу, рядом с окном не-
сколько большего размера, находятся остатки каменного очага. В верхнем этаже заметен непрерывный ряд 
маленьких отверстий - доказательство, что там находился сторожевой ход. 
В 1463 г. псковитяне, опасаясь нападения со стороны новой ливонской крепости, на второй стороне озера 
Лиелайс Лудзас построили свою крепость - Красный Городок. Орден забеспокоился. В августе 1480 г. ор-
денский магистр Берндт фон дер Борх, собрав стотысячное войско, осадил Псков, но взять его не смог. 21 
февраля 1481 г. русские вторглись в Ливонию объединенными силами Пскова и Новгорода. Русские вошли 
на территорию Латвии обширным фронтом, разоряя окрестности Гауйиены, Валки, Эргеме, Трикаты, Руй-
иены, Алуксне, Лудзы и Резекне, нападая даже на архиепископские замки Смилтене, Пиебалга, Цесвайне и 
Кокнесе; через 4 недели русские вернулись в свои земли, за один месяц разрушив ряд замков, не пощадили 
и Люцинский замок. 
В XVI в. отношения между Москвой и Ливонией улучшились. Орден воспользовался этим и в 1525 г. восста-
навливает замок. Однако в ходе очередной войны люцинские укрепления становятся “жертвой” русского 
военачальника князя Григория Тёмкина. В ходе Ливонской войны в Лудзен прибыл польский король, быв-
ший воевода семиградский, Стефан Баторий. Осмотрев замок и пожив некоторое время, он приказал замок 
укрепить и разместить тут тысячное войско. Капитаном крепости назначается Юрген Алтен-Бокум. 25 июля 
1577 г. войска Ивана Грозного занимают замок. 
Из хроники Бальтазара Руссова: “В 1577 г. великий князь Московский Иван Васильевич и его старший сын с 
большим войском и военной техникой напал на Рижское епископство, где ему никто не сопротивлялся, т.к. 
во всех замках из-за небрежности не было ни гарнизонов, ни средств обороны. Губернатора, вопреки всем 
чаяниям, не было в землях, управляющие значительных замков оставили замки, потому что не расчитыва-
ли на немедленную помощь и люди во всей земле были напуганы и без отваги.Великий князь, видя такое 
удачное положение, отправился в Алуксне и занял ее. Дальнейший путь был в Лудзу и Резекне. Лудзу за-
няли после недолгого обстрела 26 июля, а Резекненский замок сам сдался 30 июля.” 
Воеводой Люцина назначается Григорий Колычев. Опасаясь возвращения Стефана Батория, Иван Грозный 
посылает в Люцин 37 ружей, 282 пуда пороху, 3400 пуль, 22 пуда олова и приказывает крепость сильно ук-
репить. Когда в 1581 г. Стефан Баторий, возвращаясь из похода на Псков, прибыл в Люцин, то потребовал, 
чтобы Колычев сдал крепость. Последовал отказ. Защитники крепости открыли огонь по подъехавшей к во-
ротам королевской делегации. Стефан Баторий штурмовать крепость не стал. В 1582 г. ослабленное в вой-
нах Московское княжество возвратило все завоевания Польше, в т.ч. и Лудзенский замок. 
Каким был внешний вид замка Лудза и его внутренне устройство, это видно из ревизионной книги Инфлян-
тов 1599 года. В замок с южной стороны вела дорога, а через ров был переброшен подъемный мост. Перед 
замком было два двора. Первый из них защищал сосновый частокол с дубовыми воротами, над которыми 
находилась маленькая башенка. За ним находился второй двор с каменной стеной и такими же дубовыми 
воротами с деревянной башней, которая в 1599 г. была уже сгнивши. Вторая такая башня была на самой 
стене и хорошо еще сохранилась. За стеной у ворот находилась комната охранников, немного далее не-
сколько деревянных домиков, которые из-за ветхости собирались рухнуть, затем кухня, другие жилые зда-
ния, сушилка, конюшня на сто лошадей и т. д. За воротами по правую руку несколько жилых помещений с 
погребами, к тому уже времени развалившимися, а затем пивоварня, большая каменная башня со многими 
жилыми помещениями и т.д. 
По левую руку были другие жилые помещения, шире и лучше сохранившиеся. Замок имел несколько эта-
жей в высоту. На втором этаже занимал жилые помещения король Стефан Баторий, когда в 1582 году со 
своими войсками направлялся против русских, а своим сопровождающим указал помещения на третьем 
этаже. Замок охраняла одна пушка, два фальконета и 14 других большой разновидности огнестрельных 
орудий и около ста воинов. Так что, как мы видим из этого описания, в то время замок был в запущенном 
состоянии. Во времена Батория замок охраняло пять пушек, не считая другого огнестрельного оружия, и 
тысяча воинов. 
Замку в Лудзе принадлежал большой участок земли, но малонаселенный, что вполне объяснимо постоян-
ными военными действиями происходившими в этой местности. До самой границы с Россией тянулись бес-
крайние дремучие леса, где царствовали одни олени, волки, медведи и т.д. Более обжитыми эти края были 
в юго-западной стороне. Каждому управляющему замка было необходимо выполнять гужевую повинность, с 
каждого дома в год в течении шести недель надо посылать было лошадь и человека в замок, когда и сколь-
ко было не обходимо. Кроме этого было не обходимо давать лошадей и возчиков в Вильнюс и Ригу три раза 
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в год и известную меру от каждого сорта зерна. Не всем латышам нравились повинности и подати, что 
вполне понятно, и не которые из них используя защиту лесов, искали свободу в России, но на просеках в 
лесах были сторожа, которые их ловили и приводили обратно, что приносило беглецам более жестокое 
рабство. 
После Ливонской войны (1558-1583) Лудза вошла в состав Пардаугавского герцогства, а после польско-
шведской войны (1600-1629) Лудза вместе с остальной Латгалией была присоединена к Польше. Замок 
стал постепенно разрушаться и почти не ремонтировался. Когда в 1625 г. в Люцин прибыл шведский король 
Густав Адольф, замок даже не был обжит. Территория к востоку от реки Айвиексте согласно Альтмаркскому 
перемирию (1629) осталась в составе Речи Посполитой в качестве ее воеводства; ее называли Инфлянты, 
или Польской Видземе. Как отдельной единице, Латгалии дали новое название Ksiestwo Inflanckie, что мож-
но перевести как "Княжество Инфлянтское". В 1654 г. войска русского царя Алексея Михайловича под пред-
водительством русского воеводы Льва Салтыкова окружили город и заняли Лудзу. Во время осады замок 
так сильно бомбили, что он вскоре разрушился. По Оливскому трактату 1660 г. замок возвратили Польше. 
Решением польского сейма все замки, кроме Динабургского, не подлежали восстановлению, и замок в Луд-
зе был полностью заброшен. 
После первого разделения Польши (1772) Латгалию, а вместе с ней и Лудзу присоединили к России. В 1777 
г. Латгалию разделили на Даугавпилсский, Резекненский и Лудзенский уезды. Лудза стала уездным горо-
дом. В 1778 году Лудзу присоединили к Полоцкой губернии. В 1796 г. Лудзенский уезд и город включили в 
состав Белорусской губернии, а в 1802 г. эту губернию разделили на Могилевскую и Витебскую, и Лудза с 
уездом и остальная Латгалия вошли в состав Витебской губернии. 
В 1777 г. Российская императрица Екатерина II решила, что пора присвоить Лудзе права города и в 1781 г. 
дала ей герб, в котором в нежней части изображен всадник на коне с мечом в руках, а над ним - половина 
герба царской России - двуглавый орел. Этот герб перенят от Полоцка - города, ныне находящегося в Бе-
лоруссии. Поэтому у этих символов длинная история. Если взглянуть на государственные гербы Литвы и 
Белоруссии, там также можно увидеть всадника. Литовцы говорят, что он пришел из флага Литовского вож-
дя Витаутаса (Витовта) Великого. Во времена Витовта Литва простиралась до Черного моря и белорусы 
были одним из больших народов Литвы. Поэтому символы обоих гербов для Литвы и Белоруссии общие. 
Они появляются и на гербах их городов. Единственным отличием между гербами Полоцка и Лудзы было то, 
что в Полоцком гербе всадник был на серебряном фоне, а в Лудзенском - на черном. Во времена Латвий-
ской Республики герб изменили. Лудзу стала символизировать каменная стена, над которой перекрещенн-
ные меч и ключ. 
До 1938 г. на замковой горе стоял самый большой и один из красивейших деревянных костелов Латгалии. 
Он относился к редкому для Латгалии крестообразному типу костелов. Во время пожара погибло уникаль-
ное внутреннее убранство, в том числе алтари, выполненные в раннебарочной манере, не имеющие анало-
гов в других местах Латгалии. 
У входа в бывший предзамок, на крутом холме стоит восьмигранная каплица (часовня). Внешняя современ-
ная отделка скрывает древние строительные формы. Возраст каплицы - 200 лет. Она - усыпальница семьи 
Карницких, бывших люцинских магнатов. Октагон широко использовался в деревянном зодчестве костелов 
18 в. На том же холме стоит фигура Мадонны, к которой ведут тридцать каменных ступенек. На постаменте 
обычная латинская надпись: “Царица земли Марианской”, напоминая о том, что папа римский Иннокентий III 
на Латеранском соборе 1215 г., крупнейшем собрании церковных властей средневекового мира, посвятил 
вновь обращаемые земли Ливонии Пресвятой Богородице (подобно тому, как Палестина считалась страной 
Христа). Так Ливония стала “страной Марии” - “терра Мариана”. Изваяния Пресвятой Девы сейчас встреча-
ются главным образом во дворах костелов. До войны их было много на перекрестках латгальских дорог. Не 
только они, но и старые названия населенных пунктов Латгалии - Мариенбург, Мариенталь, Мариенгаузен - 
напоминают о причастности края к этой стороне рыцарской культуры средневековья. 
До наших дней сохранились: часть стен жилого корпуса и часть крепостной стены главного замка. Скромное 
убранство главной башни (предположительно ок. 1400 г.), состоящее из диагональных полос черного кир-
пича и оштукатуренного арочного фриза, смягчает суровость облика постройки. В XVI в. обводные стены 
предзамка, выложенные из полевых камней и кирпича, имели деревянные надвратные башни, рубленные 
«на московский манер», не сохранились. Как пишет Э. Мугуревич: "Из наиболее впечатляющих замков, ко-
торые начали строить в XIII-XIV вв. в Латвии, надо отметить еще орденские замки в Бауске (1443-1655), 
Лудзе (1399), Алуксне (1342) и Добеле (1335), на развалинах которых пока проводятся только необходимые 
работы по консервации и частичной реставрации". 
Существует легенда, что подземный ход идет с замковой горы под озером на другой берег, и что там якобы 
были спрятаны сокровища. После войны гора была перекопана местными кладоискателями - все искали 
вход в этот ход - вроде никому ничего найти не удалось. Старики расcказывали, что в этом подземелье 
удастся подобраться к кладу тому, кто в полночь не побоится встречи с чудовищами, которые этот клад ох-
раняют, и тогда призрак принцессы Люции (отсюда название города - Люцин - Лудза) покажет сокровища. 
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54. Замок Лиелстраупе (Гросс-Рооп - Gross-Roop) 
(1263 г.?) 
До прихода немцев здесь находился населенный древними латгалами и ливами центр Идумейского края. 
Населенное место именовалось Ропа. Впервые в исторических рукописях место упоминается в 1221 г., ко-
гда этот край получил в ленное владение брат рижского епископа Альберта Буксгевдена Теодорих (т.н. 
Страупес Индрикис). 
Считается, что замок Гросс-Рооп был построен в 1263 г., однако документальных доказательств этому нет. 
Эту дату можно увидеть над сводом ворот во дворе замка. В современной историографии полагают, что 
замок основан в 13 веке. Эстонский исследователь замков Армин Туулсе считал, что замок и церковь дати-
руются второй половиной 14 века, однако это лишь суждение на основании того, что сохранилось до наших 
дней. О первоначальном облике замка можно пока лишь строить 
предположения до тех пор, пока не будеут проведено археологическое 
исследование. Вначале замок был построен в романском стиле, имел 
нерегулярную планировку с жилым корпусом у западной стены и 
располагался под одной крышей с церковью. Есть версия, что 
первоначально замок мог быть в виде башни-донжона, и лишь позднее к ней 
были пристроены восточные и западные корпуса, в результате чего замок 
приобрел Г-образную форму. Нынешняя башня была возведена в 16 веке, 
нынешняя церковь была пристроена в 14-15 веках, являясь южным корпусом 
замка. 
Возле замка, благодаря выгодному географическому положению - река Брасла и дорога Рига-Тарту - стре-
мительно вырастает город (впервые упоминается в 1325 г.), который уже в 14 в. получил права города в 
составе торгового союза Ганзы. В середине 14 в. замок переходит во владение вассала рижского архиепи-
скопа. С 1263 г. до 1625 и с 1857 до 1939 г., с небольшими перерывами, замок являлся собственностью ро-
да фон Розенов. После Ливонской войны (1558-1582) Видземе и Латгале попали под власть Польши. Лиел-
страупский замок с округом в 1523 г. отняли у династии Розенов, которые были лютеранами, и отдали ор-
дену иезуитов в Цесисе, который устроил в Лиелстраупском замке женский монастырь. В 1681 г. в пожаре 
пострадало внутренное убранство церкви, но уже в следующем году оно было приведено в порядок. В 1684 
г. церковь сгорела вместе с замком. В разрушенном состоянии они находились целых 17 лет. Во время Се-
верной войны (1700-1721) церковь опять была разорена. Долгое время она стояла без крыши, пока ее не 
восстановили в 1730 г. 
В 1-й пол. 17 века владельцы замка часто менялись. В 1723 г. замок получил во владение генерал-
фельдмаршал граф Петр де Ласси, который восстановил замок и церковь. К жилому корпусу были при-
строены фронтон и портал в стиле барокко, а башня снабжена бароккальным кивером. После Лассии замок 
отошел к камердинеру Петру фон Фитингхофу, продавшему замок генерал-губернатору Риги Броуну. Сле-
дующим владельцем стал граф Кристоф Генрих Фридрих фон Зольм унд Текленберг, который в 1797 г. за-
ложил имение секретарю И.Б. Мюллеру, который по цессионному договору передал его Российскому импе-
ратору Павлу I. Император Александр II в 1857 г. продал имение генерал-лейтенанту барону Я.Г.Розену, 
который в 1866 г. закрепил за ней звание родовой усадьбы. 
Ядром замка является мощный прямоугольный (9 на 9,45 м) донжон 14 в., к которому под прямым углом 
пристроены жилой корпус, служебный флигель и трехнефная церковь с полигональным хором (2-я пол. 14 
в. - нач. 15 в.). В 1670 г. церковь была преобразована в однонефную и вместо сводчатого получила гори-
зонтальное перекрытие (местный плотник Клавс) с росписью (готические своды были оставлены только в 
хоре). В 1720-е - 1743 гг. фасад жилого флигеля был украшен барочным фронтоном и порталом, донжон 
увенчан купольным кивером с арочной галереей. В 1905 г. замок был сожжен, по одной из версий - замок 
сожгли революционеры в 1905 г., по другой - пожар был устроен по указанию самого фон Розена, с целью 
получить большую сумму денег по страховке. В 1906-1910 гг. замок был восстановлен и частично модерни-
зирован (арх. Вильгельм Бокслаф). В. Бокслаф также восстановил бароккальные интерьеры по просьбе 
барона фон Розена («чтобы было как до пожара»). Корпус, соединявший замок с церковью, был одноэтаж-
ным и лишь после реставрации был перестроен в двухэтажный), отчего ныне частично закрывает башню. 
Чтобы проще было сопоставить 
план с существующими 
замковыми постройками, они 
пронумерованы так же, как и на 
плане: 
В 14 веке у восточной стены замка 
была построена церковь, 
первоначально трехнефная со 
сводчатым перекрытием, сохра-
нившимся в алтарной части. В 17 
и 18 вв. Церковь горела и 
разорялась, в 1727 году началось 
ее восстановление. Церковь стала 
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однонефная с деревянным перекрытием – на котором фрагментарно сохранилась бароккальная живопись. 
Согласно легенде, в стене церкви была заживо замурована девушка. Во время капитального ремонта в 
1938 г., левее от входной двери церкви, была обнаружена замурованная ниша, в которой нашли останки и 
плохо сохранившиеся остатки деревянных предметов. На некотором расстоянии (ок. 100 метров) от церкви 
в замковом парке видна деревянная колокольня (1744) - единственная в своем роде в Видземе, т.к. она по-
строена отдельно от самой церкви и замка. 
В церкви находится надгробный камень Г. фон Розена (ок. 1590 г.) и владельца замка Мазстраупе барона 
К.Г. Левенвольде. Особое внимание в церкви привлекают витражи, изготовленные по рисункам известного 
латышского художника С.Видбергса в 1940-1941 гг. В церкви можно увидеть также семь картин 18 века, ук-
рашающих кафедру (1739), двенадцать живописных изображений апостолов и евангелистов на ограждении 
органного хора (конец 17 в.), сам большой орган, установленный в 1911 г., малый орган, на котором в свое 
время репетировал композитор Э. Дарзиньш в Рижской церкви св. Павла. 
О появлении витражей С. Видбергса в церкви рассказал пастор Э. Ланге: "Летом 1943 года были конфир-
мованы трое детей К. Фромхолда. Его сельский дом был “Звайзгнес” в Ледурге, а в Риге ему принадлежало 
крупное стекольное предприятие на ул. Бривибас... он изъявил желание подарить 5 окон цветного стекла... 
община должна была найти художника, чтобы тот дал соответствующие рисунки. Это была бы память его 
жены, увезенной в Сибирь. Он предложил... С. Видбергса, который был согласен дать рисунки, если бы мы 
указали, какие мотивы хотим видеть на окнах. Выбрали три религиозных: Рождество Христово, Христос на 
кресте и Вознесение Христа. Светские: депортированным 14 июня и павшим бойцам... За каждый рисунок 
на окне С. Видбергс запросил 500 марок. Денег он не хотел, ему нужны были продукты на эту сумму. Прав-
ление было согласно передать их в Страупе на автобусной остановке, и С. Видбергс сам, на свой страх и 
риск, должен был доставить их в Ригу (оккупационные власти запретили поставку в города каких-либо про-
дуктов, за нарушение грозило суровое наказание, вплоть до расстрела). Окна в мастерской К. Фромхолда 
изготовил художник Фрейрат. Первые 3 окна в 1944 г. отвезли в Страупе и поставили в гардеробной пасто-
ра. Окно в память депортации 14 июня осталось в Риге. Два из привезенных окон установлены в церкви. 
Где третье?" 
После второй мировой войны в замке какое-то время размещалась администрация Лиелстраупской машин-
но-тракторной станции, а в 1963 г. там оборудовали психоневрологическую больницу. В военный и после-
военный период уходу за помещениями уделялось мало внимания, поэтому они находились в аварийном 
состоянии. Только тогда, когда главным врачом работал Я. Страздиньш, замок был отремонтирован. В зам-
ке в настоящее время находится наркологическая больница и для осмотра доступна лишь церковь 
 
 
55. Замок Дундага (Донданген - Dondangen) 
(1249) 
Замок Донданген в Дундаге находится в 60 км от Вентспилса и в 160 км от Риги, считается самым большим 
замком в Северной Курземе. Расположен в поселке Дундага Дундагской волости Талсинской области на ул. 
Пилс 12, на левом берегу реки Паце. Первоначально на замковом полуострове 
находилось поселение куршей, затем здесь был военный лагерь Ливонского 
ордена. Как рассказывает немецкий хронист Адам из Бремена (? - ок. 1081), 
какой-то датский торговец, которого поддерживал датский король Свен II 
Эстридсон, около 1070 г. (по др. сведениям ок. 1048 г.) построил первый римско-
католический храм в Курсе, в окрестностях Колки-Дундаги, но точное место не 
известно. Вот этот текст, на основании которого это предполагается. Цитиру-
ется по Ю. Пайдерсу: 
Адам из Бремена между 1072 и 1076 гг. точно написал историю епископства 
Гамбургского (Gesta Hamma burgensis ecclesiae Pontificum). Текст таков: «Среди восточно-балтийских ост-
ровов есть и поглубже иные острова, подчиненные господству шведов; крупнейший из них называется Кур-
земе; она находится на расстоянии 8-дневного путешествия; ее обитатели весьма жестоки и все другие 
племена их избегают, поскольку они чересчур преданы идолопоклонству; там очень много золота и самые 
лучшие кони. Все их дома полны предметами их гадания и колдовства. Со всего мира отправляются люди 
просить пророчеств у их богов, особенно из Испании и Греции. 
Мы убеждены, что тот остров, который упоминается в житии Св. Ансгара, принадлежит куршам и в настоя-
щее время платит дань шведам. Сейчас там построена церковь трудами некоего торговца, которого побу-
дили на это многие дары датского короля. Сам король, уповающий на Бога в радости и доверии, рассказал 
мне все это». 
В 1234 г. папский легат епископ Вильгельм Моденский учредил Курляндское (позже Пилтенское) епископст-
во, назначив священника Энгельберта курляндским епископом. Курляндское епископство разделялось зем-
лями Ливонского ордена на три части (округа Пилтене-Дундага, Айзпуте-Эмбуте и Сака-Цирава), и потому 
было полностью зависимым от Ордена. Первый раз Дундага упомянута в исторических источниках в 1245 
г., когда рижский епископ Николай подарил 200 аpклов (1800 гa) земли своему Домскому капитулу (церкви 
св. Марии) в области Dondangen и Tergeln (килигунды Дундага и Таргале). 
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Рижский епископ Николай также 16 августа 1248 г. издал в Турайде декрет, по которому утверждал за Дом-
ским капитулом данное им епископом Альбертом имущество и позднейшие добавления, которыми до этого 
непрерывно управлял. 
Вскоре после этого, около 1249 г., в Дундаге был построен сам замок Рижского Домского капитула, на полу-
острове площадью 4000 кв.м, который омывают паводковые воды реки Паце. Этот замок был чрезвычайно 
огромен для той цели, для которой его предполагали использовать - как место для администрации, т.е. для 
префекта главы собора. Точная дата начала постройки Дундагского замка в исторических источниках не 
обнаружена. Историк И.Г.Арнтс (1753) полагал, что замок в 1249 г. начал строить магистр Ливонского орде-
на Дитрих фон Гронинген, что весьма сомнительно, поскольку магистр был в должности до 1245 г. и не 
имел никакого повода строить замок для Домского капитула. Однако именно эта версия чаще всего встре-
чается в литературе, не в последнюю очередь благодаря изображению магистра у входа в Дундагский за-
мок. 
В документе от 1290 г. говорится, что Домский капитул продал Курземскому епископу Эмунду селения Ве-
цаши и Усмас, чтобы покрыть расходы, связанные со строительством Эдольского замка. Основываясь на 
этот документ, исследователь курземских имений Б. Шмитс утверждает, что Дундагский замок к тому вре-
мени был уже построен, т.к. только после окончания его строительства капитул мог начать строительство 
нового замка. Капитулу одновременно принадлежало 2 или 3 замка - во второй половине XIII в. это были 
Вецдоле и Дундага, в XIV в. - Доле, Кримулда и Дундага, а в XV-XVI вв. - Доле, Кримулда и Сунтажи. Замки 
капитула в случае войны использовали как военные опорные пункты, однако главными для них были хозяй-
ственные функции. 
В учредительном акте курляндского капитула от 1290 г. епископ Эмунд определил, что из доходов епископ-
ства 1/3 причитается капитулу, а 2/3 - епископу. Эти условия вновь утвердил епископ Бурхардт 10 апреля 
1300 г. Это означало, что 2/3 епископства оставалось под управлением епископа, а 1/3 часть эксплуатиро-
вали каноники. Нет достоверных сведений, какими землями правил епископ, а какими - капитул, и о при-
надлежности того или иного селения к владениям одного или второго часто не было ясности даже между 
обоими правителями, поскольку в 1471 г. епископ Тиргартен спорил со своим капитулом из-за некоторых 
земель. Т.к. в Айзпуте находилась резиденция капитула, а в Пилтене - епископа, то можно допустить, что 
больше всего земель капитула находилось в южной части епископства, а земель епископа - в северной. 
Также свои замки были и у епископа, и у капитула. Дундагский замок в средних веках выдерживал время от 
времени атаки людей Курляндского епископа. 
Так же как и рижский архиепископ, своих фогтов имел Домский капитул – одного в Кримулде, второго в зам-
ке Дундага. В исторических документах фогт Дундаги и член Домского капитула Иоганн (Johan) из Риги упо-
минается в 1310 г., что свидетельствует о том, что замок был построен и являлся резиденцией фогта. О 
фогте Дундаги известно, что ему принадлежала полная власть, господство в суде, право судить, и у него 
единственного было право решать жить или умереть человеку, и исполнять приговор. Верша судебные де-
ла, фогт приносил капитулу около двадцати марок в год. Фогта из-за права судить латыши часто называли 
судьей. Еще судье Дундаги принадлежало право взимать налоги и собирать пошлину, кроме этого, он 
управлял хозяйством капитула в своем округе, и имел право от имени Домского капитула давать крестья-
нам в долг семена. Из всего этого можно точно сказать, что фогт был уполномоченным капитула, судьей и 
управляющим хозяйством округа Дундага. 
Замок в плане представлял собой четырехугольник размерами 48 х 69 м и состоял из трех корпусов. Сред-
ний корпус находился перед искусственно вырытым узким рвом, защищая подступы к полуострову со сто-
роны суши. Боковые корпусы со стороны водохранилища были короче, и их углы соединяла крепостная 
стена, образуя т.о. закрытый внутренний двор. За крепостной стеной, напротив оконечности полуострова, 
располагался передний замок - форбург. Если внимательно изучить план местности, возникает вопрос, по-
чему замок не был построен на самом конце полуострова. Дело в том, что в этом месте уже было древнее 
поселение куршей - Калнадарзс, населенное задолго до появления немецкого каменного замка. Это посе-
ление было укреплено рвом и валом из земли и камней. Поэтому замок Донданген строили максимально 
близко к куршскому поселению. 
В каменный замок на полуострове можно было попасть только через передний замок. Вход находился в 
северо-западной стене за жилым корпусом. Точно не известно, были ли у замка первоначально башни или 
же их построили позднее. Возможно, что первоначально была построена небольшая воротная башня - ее 
предполагаемыеостатки сохранились на уровне второго этажа, где находится не вписывающаяся в общий 
ряд бойница и выход на окружную галерею. Нынешняя массивная воротная башня построена позднее. 
Т.к. замок часто перестраивался, то в его ансамбль включены строения разных эпох. Наиболее старыми 
считаются южные корпуса замка. Они построены из больших валунов и затем оштукатурены. Кладка стен 
не менялась особенно с двух сторон воротной башни примерно на высоту трех метров. В более поздние 
времена стены наращивали из полевых камней, которые с обеих сторон были прикрыты кирпичной кладкой. 
Кирпичи использовались как при первоначальной постройке замка в его старейшей части, так и при позд-
нейших перестройках. 
Замок был предназначен для хозяйственных нужд - там находилось хранилище сельскохозяйственной про-
дукции до ее доставки в Ригу. Такие же замки Рижский Домский капитул строил и в других своих землевла-
дениях. Тем не менее, конструкция получилась довольно больших размеров: высота стен достигала 17 м, а 
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их толщина - 3 м. Замок Дундага был значительно больше, например, Орденского замка в Вентспилсе. Вна-
чале в Дундагском замке было больше шестидесяти комнат, а потом их число дошло до сотни (другими ис-
точниками эта информация о количестве комнат не поддерживается). Для сравнения, двухэтажный замок в 
Вентспилсе содержал двадцать пять комнат. Большой вместительности замка способствовало благоприят-
ное его расположение на местности. За прошедшие века функции замка менялись – от укрепления до рос-
кошного дворянского жилья. 
Древнейший документ, дошедший до наших дней, в котором упомянут Дундагский замок в связи с нападе-
нием немецких завоевателей, датируется 1318 годом. Т.к. между Ливонским орденом и рижским архиепи-
скопом часто шла война, то в ходе военных столкновений страдали и замки на периферии. Первый раз Ор-
ден завоевал Дундагский замок в начале 1318 г., но 23 февраля 1318 г. вынужден был оставить его. В 1359 
г. рыцари Ордена вновь захватили замок и разграбили. То же было в 1383 г. В 1389 г. замок заняли войска 
Курляндского епископа. 
В 1434 (по др. сведениям в 1435) г. после долгих ссор между Рижским Домским капитулом и Курляндским 
епископством глава Рижского собора продал замок за 6000 MK епископу Курляндии. На этом давний кон-
фликт между ними закончился, поскольку епископ долгое время пытался присоединить Дундагу к своей 
епархии. В то время замок значительно перестроили, чтобы укрепить обороноспособность. Фактически ре-
зиденцией епископа замок становился лишь дважды: в 1459 и 1503 годах. 
В 1559 г., вскоре после начала Ливонской войны, Курляндский епископ Иоганн IV продал свое епископство 
вместе с Дундагским замком королю Дании, который, в свою очередь, подарил их своему брату Магнусу, 
герцогу Гольштейнскому, который через это стал последним Курляндским епископом. Магнус Гольштейн-
ский разделил полученную гигантскую собственность и заложил ее всю нескольким лицам. Ганс Шлюте в 
это время был закладным владельцем части Дундагского имения. Поэтому оно и носило название 
Schluterhof (т.е. "имение Шлютера"). После всех этих изменений эта местность снова стала именоваться 
Дундагой, и герцог Магнус в 1582 г. за 12000 талеров продал ее в аренду венгерскому магнату Мартыну 
Берзевицу или Берцевичу (Berzewicz), польскому канцлеру Семиградья. Он владел Дундагой шесть лет, и в 
течении этого времени, снова воссоеденил большинство заложенных частей под своей рукой. 
Дундагский замок два раза пострадал во время военных действий. Первый раз в 1583 г., когда началась 
война Дании с Польшей из-за Пилтенского наследства. Тем временем в 1585 г. имение стало польским 
(имущество под троном) "Thronlehen" непосредственно под покровительством королевства. Но уже в 1588 г. 
Берзевиц продал замок советнику Бранденбургского маркграфа Левину фон Бюлову за 60000 MK. В 1651 г. 
умер последний владелец замка из рода фон Бюлов. Его жена, чья девичья фамилия была Остен-Сакен, 
вступила в брак с Пилтенским мэром (married the mayor of Pilten), Отто Эрнестом фон Майделом, так, что 
теперь Дундага стала владением Майделов. 
От военных действий замок в последний раз пострадал в 1656 г., в то время, когда он принадлежал Отто 
Эрнесту Майделу. Тогда во время польско-шведской войны после артиллерийского обстрела замок был 
захвачен шведами, но замку были причинены только незначительные повреждения. После войны замок пе-
рестроили – на территории форбурга вокруг дворов были построены два удлиненных одноэтажных камен-
ных здания. В апартаменты владельца Дундагского имения, которые находились в юго-восточном блоке на 
втором этаже, вела широкая лестница. На первом этаже были хозяйственные помещения, в т.ч. помывоч-
ная, печь для хлеба и кухня. От пожаров замок дважды выгорал изнутри, вплоть до стен. Отто Эрнест фон 
Майдел смог вернуть себе замок вновь за большие деньги, притом он должен был присягнуть в верности 
шведскому королю Карлу Х Густаву. 
В 17 веке в Курземе и в Дундаге были не только войны и разрушения, это был и период интенсивного 
строительства. Особо выделился род Майделов. Под руководством энергичной Анны Сибиллы (хозяйки 
замка с 1670 по 1687 г.) начался период расцвета Дундаги. Анна Сибилла была удачливой хозяйкой. В ча-
стности, она установила маяк на мысе Домеснес (ныне - мыс Колка), позволявший корабелам избегать 
опасностей мыса по дороге в Ригу. В Сикрагсе были построены верфь и порт. Не избежал изменений и 
управляемый Анной Сибиллой замок в Дундаге. 
В конце 17 века замок утратил свое оборонное значение и был перестроен в роскошный господский дом. В 
1683 г. рядом с привратной башней в северном углу предзамка было начато строительство новой капеллы, 
а в 1685 г. хозяйственным постройкам напротив капеллы достроили второй этаж. Возможно, именно в это 
время была снесена крепостная стена между замком и предзамковыми укреплениями. В северо-западном 
углу замка до наших дней сохранился лишь небольшой фрагмент этой стены. В 1685 г. вокруг двора замка 
была создана огромная открытая деревянная галерея. В это время ко всем внешним стенам замка были 
пристроены новые жилые корпуса, которые слились со старыми строениями. У корпусов было два этажа и 
оружейная галерея на чердаке. Третий этаж у замка был возведен в более поздней перестройке. Площадь 
замка приблизилась к нынешней. В старых стенах замка ныне нигде не обнаружены следы сводов. В под-
валах и надземных этажах были горизонтальные перекрытия из деревянных балок. В конце 17 в. - начале 
18 в. в северо-западном корпусе на первом этаже, справа от ворот находилась "Старая медовая комната", 
через которую можно было пройти в сводчатое помещение - согласно преданиям это была комната Зеле-
ной Дамы (см. легенду ниже). 
С 1681 по 1685 гг. построена колокольня - верхняя деревянная часть привратной башни в стиле барокко, 
напоминающая шпиль рижской церкви св. Петра. Предполагается, что ее автором являлся известный риж-
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ский архитектор Руперт Бинденшу. На башне было два колокола - один служил для отсчета времени, а вто-
рой созывал прихожан на молитву. Позднее замковая капелла служила для хранения сахара и приправ. 
Очень скоро у замка снова сменился хозяин. Будучи бездетной вдовой, Анна Сибилла завещала Дундагу 
своему племяннику Эвалду фон Остен-Сакену из поместья Бате. С 1714 (1741) года до аграрной реформы 
1920 года замок в Дундаге принадлежал роду Остен-Сакенов. В 1855 г. Кришьянис Валдемарс публикует в 
газете “ INLANO” описание замка, созданное священником Я.Ф. Банковым (1785), и со своей стороны до-
бавляет, что до этого года в замке не были оштукатурены потолки, не окрашены стены, не было деревян-
ных полов (лишь каменные плиты), окна закрывались на свинцовые запоры. Только двери и большие двер-
ные ручки имели украшения. 
Остен-Сакен - княжеский, графский и баронский род, восходящий к началу XV в. В XVI и XVII в. члены этого 
рода занимали высшие должности в Курляндии; многие из них служили в польской, шведской и датской 
службе, а с 1-й половины XVIII в. - в России. Наиболее значительной личностью среди владельцев Дундаги 
был князь Карл фон дер Остен-Сакен (1726-1794). В 1766 г. Карл фон дер Остен-Сакен вместо старой де-
ревянной церквушки в Дундаге построил каменную церковь. Приблизительно в 1785 г. произошли важные 
перестройки замка. Была переделана планировка, достроен третий этаж и переделаны внутренние поме-
щения. Были построены каменные здания в северо-восточной стороне замка (между часовней и хозяйст-
венными постройками). В 1786 г., после смерти Фридриха Великого, фон дер Остен-Сакену было пожало-
вано княжеское достоинство от Фридриха-Вильгельма II. Князь Карл сделал много для Дундаги и был похо-
ронен там же. Его жена и наследник владели Дундагой долгое время после его смерти. Также им принад-
лежало имение в Батене - старом владении Сакенов. 
Из письма Доротеи фон Бирон, герцогини Курляндской от 11.09.1784, Берлин: "Граф Сакен, с которым я 
почти каждый день бываю вместе, часто упоминает о вас. Графиня - наилюбезнейшая дама в Берлине - 
очень дружелюбна ко мне и знакомит меня со всеми". 
Из примечаний историка к письму: 
Карл фон дер Остен-Сакен (1726-1794), граф (1753), политик, с 1777 г. на прусской службе, оберкамергер, 
тайный военный и государственный министр, владелец имений Дундага и др. 
Графиня - Кристина-Шарлотта-София фон дер Остен-Сакен, урожденная фон Дискау (Dieskau), вдова гра-
фа Хойма (Hoym), вторая жена графа Карла фон дер Остен-Сакена. 
В 1811 г., гауптман Доблена (Добеле), барон Фердинанд Остен-Сакен, дальний родственник ее мужа, стал 
наследником имения. Хранитель замка (кастелян) предложил ему Дундагу в лаконичной форме. На вопрос 
кастеляна: "Сакен, вы хотите владеть Дундагой?", барон Фердинанд также лаконично ответил: "Да, почему 
бы и нет?" 
К 1846 году замковая капелла уже давно не использовалась и пришла в полную негодность, постепенно 
разрушаясь. В капелле были деревянные сиденья, украшенные резьбой, в том же стиле исповедальня, 
много фресок и орган. 
Во время крестьянских волнений в ночь на 1 апреля 1872 года в замке начался пожар, и он полностью сго-
рел. Под всеми замковыми корпусами первоначально были подвалы, которые засыпало строительными 
обломками после этого пожара. Из замкового двора в подвалы вела каменная лестница. Тогда же рухнула 
бароккальная башня капеллы, роскошная деревянная галерея второго этажа. Погибла не только мебель, но 
также и все документы, дела и письма (по другим сведениям, архив все же удалось с большим трудом вы-
нести из огня). Из Дундагских архивов ничего не было опубликовано, так что никто не знает, что именно бы-
ло уничтожено во время пожара. 
О пожаре 1872 г. есть такая народная легенда: 
Огонь, видимо, образовался по неосторожности в хлеву. 200 голов скота и 50 лошадей стали жертвой огня, 
который наконец охватил колокольню замковой церкви, крытую черепицей. Эта гордость всей окрестности 
рухнула со страшным шумом. Оттуда огонь перешел на деревянную галерею с внутренней стороны замка, 
которую раньше дамы из замка использовали для повседневных прогулок. Так как пожарных орудий не бы-
ло, владелец со своей семьей жил в Германии и большей части слуг не было дома, мало что спасли. Еле 
успели спасти серебряные вещи, архив, несколько портретов предков и среди прочего - большую колыбель. 
Жена одного крестьянина, которая, не испугавшись смертельной опасности, вынесла из комнаты Зеленой 
девы эту колыбельку, подала ее приехавшему владельцу, сказав: “Милый барин, мне удалось спасти сча-
стье Дундаги”. Вся внутренность замка сгорела: рыцарская комната со множеством вещей, напоминавших о 
старине, комната Зеленой девы, прекрасная замковая церковь - за несколько часов все погибло. Остались 
лишь закопченные стены толщиной 12 футов.  
В то время хозяином замка был Теодор фон дер Остен-Сакен, известный своим жестоким обращением с 
крестьянами. Как пример - в 1859 г. дундагский барон Остен-Сакен призвал крестьян своего имения заклю-
чить новые арендные договора, которые повышали барщину и пошлины. Крестьяне отказались подписать 
возмутительный договор, но с помощью военной силы их принудили его подписать. Которые отказывались 
это сделать, тех выгоняли из дома, отбирали скот и инвентарь. Вожака крестьян Ника Шуберга безжалостно 
выпороли. В 1863 г. волнения вспыхнули снова, но их опять подавили. 
Частично замок был восстановлен по проекту лиепайского архитектора П.М. Берчи в 1873 г. Мало известно 
о том, какими были интерьеры замка между этой реконструкцией и 1905 годом. Известно, что на обоих эта-
жах замка находилось около 16 больших помещений и капелла. С какой легкостью архитекторы эпохи исто-
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ризма были готовы присоединить башни тюдоровского стиля даже к настоящим средневековым замкам, 
хорошо видно на разработанном П.М. Берчи в 1873 г. проекте восстановления Дундагского замка после по-
жара 1872 г. Здесь было предусмотрено поместить зубцовую восьмиугольную башенку в один из углов 
внутреннего двора замка и соорудить в ней винтовую лестницу. То, насколько легкой рукой и недолго думая 
о соответствии стилистике самого здания подобные деревянные веранды могли быть присоединены даже к 
средневековой крепости, хорошо показывает тот же проект Берчи. Архитектор без малейших предрассудков 
был готов украсить старинную крепость совершенно не подходящей для нее деревянной пристройкой в 
стиле неоренессанса. Через 33 года, во время революции 1905 г. в ночь на 1 декабря замок был сожжен 
восставшими крестьянами. Они позволили слугам вынести вещи, которые принадлежали владельцу. 
В 1909 г. владелец Кристиан фон дер Остен-Закен начал восстановление замка. До сих пор почти все вла-
дельцы имения: Бюловы, Майделы и первые Сакены, были значительными личностями - мэр в Пилтене, 
окружной магистр, канцлер, министр, владельцы других больших имений, подобно Батену. Четыре Сакена, 
владевшие Дундагой в девятнадцатом столетии были только лишь кастелянами, которые заботились о со-
хранении своего гигантского владения. После себя они оставляли Дундагу во всем великолепии Средних 
веков. И не привносили в конструкцию замка более современных элементов. Только последний владелец, 
барон Кристиан фон дер Остен-Сакен (1897-1919) член майората (mayorats herr) разрушил синдром "Спя-
щей красавицы". Замок был приведен в порядок, соответствующий меркам начинающегося 20 века. В вос-
становлении латвийских замков после революции 1905 г. участвовал и немецкий архитектор Герман 
Пфейфер из Брауншвейга, который по заказу барона Кристиана фон дер Остен-Сакена в 1909 г. разрабо-
тал проект реставрации Дундагского замка. 
Проект был выдержан в уже популярном тогда стиле неоклассицизма, однако при восстановлении средне-
вековых замков проявления этого направления, разумеется, были менее последовательными и не всегда 
соответствовали характеру здания. Использованные в фасадах и интерьерах мотивы неоклассицизма в 
действительности скорее были данью моде того времени, чем ретроспекцией, почерпнутой в истории 
строительства конкретного здания. Архитектор дополнил замок несколькими объемами, без которых его 
функционирование в качестве современного жилища фактически не было возможно (особенно это относит-
ся к пристройкам со стороны двора). Во время этой реконструкции был изменен план замка. Во дворе замка 
напротив ворот была построена новая обширная пристройка. 
При восстановительных работах использовали все новейшие технические достижения и строительные ма-
териалы того времени. К примеру, методика расчета железобетонных конструкций была разработана и 
опубликована во Франции в 1886 г., а уже в 1909 г. в Дундаге применяли полые монолитные железобетон-
ные перекрытия. В 1910 г. был подготовлен проект электрификации замка, и даже предусматривалась ус-
тановка двух лифтов на электрической тяге. Один из них устроили рядом с кухней для доставки блюд в сто-
ловую, а второй - в юго-западном корпусе для подъема дров на третий этаж. Печное отопление сохрани-
лось только в северо-западном и юго-западном корпусах. В апартаментах Остен-Сакенов уже действовало 
центральное отопление. В этом не следовало бы упрекать, однако таким образом замок оброс не органич-
ными для него формами и элементами, которые местами угнетающе диссонировали с древним ядром зда-
ния. У юго-западного корпуса был надстроен третий этаж, построена новая трехэтажная пристройка с лод-
жией. Крыша замка была черепичная. 
В этом случае отличие неоклассицистского мышления от мышления историзма должно было проявиться не 
столько прямо, в виде мотивов классицизма, сколько косвенно, в уважительном отношении к аутентичному 
образу замка, наиболее значительным этапам истории его строительства и в стилистической ориентации 
на наиболее приемлемые решения. К сожалению, в этом отношении проект Х. Пфейфера принес не слиш-
ком радостные результаты. В отдельных элементах здания архитектор пытался возвратить замку его пер-
воначальный суровый облик. При реконструкции архитектор руководствовался больше практическими со-
ображениями, делая замок более удобным для его обитателей, более защищенным с точки зрения проти-
вопожарной безопасности. 
Своеобразной попыткой возврата к исторически обоснованным формам можно считать включенный в фа-
сад двора фрагмент деревянной галереи с воспроизведенными деревянными резными барочными фесто-
нами конца XVII века. К сожалению, они лишь придали зданию музейный акцент, но не смогли убедить, что 
перед нами действительно старое здание, которое сохранилось в течение столетий. 
При оценке результатов восстановления Дундагского замка создается впечатление, что Х. Пфейфер-
Брауншвейг, в отличие от П. Шульце-Наумбург и Л. Рейнира, все же недостаточно углубился в историю 
строительства конкретного здания и в специфику местной архитектуры. Поэтому мазок неоклассицизма в 
его проекте следует оценивать скорее как поверхностный выбор формы, диктованный модой, некритиче-
ское использование которой в большой мере дискредитировало принципы, декларированные этим направ-
лением. 
В восстановлении помещений замка также трудно говорить об удачах. Тяжелые дубовые панели, которые, 
очевидно, должны были служить для создания средневековой атмосферы, не были в действительности 
привязаны к какому-либо конкретному периоду истории строительства замка и таким образом, не получив 
убедительной мотивации, стали очередным декоративным наслоением. Панели изготовил мастер из Кулди-
ги, который затем точно такие же панели изготовил для замка в Эдоле. Как слишком неконкретные и ин-
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дифферентные должны оцениваться аскетичные потолочные профилирования и другие детали отделки, 
стилизованные под неоклассицизм.  
В очередной раз был изменен внешний вид входной башни замка. Однако, при отказе от особо впечатляю-
щего барочного силуэта (что можно было бы объяснить желанием возвратиться к первоначальному про-
стому средневековому объему), в постройке ворот башни были совершенно необоснованно воплощены чу-
жие для аутентичного здания и пережившие свое время устаревшие формы тюдоровской неоготики. Вместо 
бароккального шпиля была сооружена четырехскатная крыша и сама башня сделана более высокой. 
Кристиан фон дер Остен-Сакен после пожара 1905 г. велел установить над сводчатым проходом в замок 
гербы предшествующих владельцев: герб главы Собора Риги, гербы епископа Курляндии, Берзевича, Бю-
лова, Майдела и Остен-Сакена. На самом верху был установлен герб Фон дер Остена (три реки с ключами) 
и герб Сакена (три звезды - предполагается, что раньше вместо звезд были изображены три розы). Оба 
герба были закреплены на стене вместе, под общим шлемом и его орнаментом. Это визуальное объедине-
ние являлось признаком соединения двух семейств - Фон дер Остен и Сакен. 
Как наивно-театральный эффект следует оценивать также две стелы из песчаника с впечатляющими фи-
гурными рельефами по обе стороны входных дверей (скульптор А. Фольц) во дворе замка. Левая стела по-
священа “основателю” замка магистру Ливонского ордена Дитриху фон Гронингену. Правая стела посвяще-
на рижскому епископу Бертольду. Эта бутафория, воплощающая нордическую суровость, не особенно впи-
сывается в общее настроение фасадов двора, которое уже определяли после перестройки уютные мансар-
ды, овальные окошки и металлическая кованая отделка окон в духе неоренессанса. 
Восстановительные работы продолжались до 1914 г. и частично были закончены, но были прерваны Пер-
вой мировой войной. Замысел перестроек был обширным - о том свидетельствует рисунок Пфейфера 1911 
года. С правой стороны башни предусматривалось создать теннисные корты, далее, в сторону церкви было 
решено вырыть оборонительный ров с деревянным мостом и двумя псевдобароккальными сторожками у 
моста. За мостом было запланировано построить конюшни, арену для всадников, с левой стороны - пло-
щадь с клетью с одной стороны и церковь с другой стороны. Этот замысел позволил бы создать образцо-
вый центр имения, например, клети, которые ныне уже канули в Лету, церковь и приходской дом. Для нача-
ла 20 века подобного рода реконструкция была весьма прогрессивной. 
В январе 1919 г. барон Кристиан был арестован большевиками. Его взяли в Дундагском замке, который он 
не хотел добровольно оставлять. Потом Кристиана вместе с ректором Мольтрехтом, пастором Дундаги, пе-
ревезли в Тукумс. Там их расстреляли. Последний хозяин Дундаги был захоронен в общей могиле, вместе с 
другими жертвами большевиков. Таким образом, замок Дундага оставался в руках немецких владельцев 
674 года. 
Имение Дундага было самым большим землевладением в Курземе и во всей Латвии (по данным 1927 г.) за 
последние 100 лет. Ему принадлежало около 69 920 га болотистых земель. Имение было больше четырех 
самостоятельных европейских государств того времени и крупнее многих немецких княжеств. Вторымпо 
величине имение как в Курземе, так и в Латвии было Попе (50 910 га). И лишь третье место в Латвии зани-
мает самое большое имение Латгалии - Балви (34 960 га). 
Начало парка возле Дундагского замка относится к 17 в., когда владельцами имения были фон дер Остен-
Сакены. Между парком и замком расположен связанный с речкой Паце пруд общей площадью 2,5 га. На 
берегу пруда у замка устроена терраса, на другом берегу расположена эстрада. Северная часть парка соз-
дана в виде регулярной системы липовых аллей, в то время как южная имела свободную планировку, с ви-
довыми перспективами на группы деревьев и растений, в т.ч. на большие дубы. На северо-восток от замка 
в пруду находится островок, называемый Калнадарзс (бывшее куршское поселение) с рядами лип по его 
периметру. Общая площадь парка 21,7 га. В парке встречаются 48 пород деревьев, пять старых дубов. 
Один из них - т.н. Денежный дуб, украсил в 1919 г. денежную купюру в 100 латов (автор - художник Д. Грин-
бергс). В свое время в парке была как аллея Философов, так и дубовая роща Сибиллы. Во времена имения 
парк называли "Бриежу дарзс", поскольку тут разводили оленей, содержали их и охотились на них. В воен-
ное время одну часть парка спилили для нужд армии. Дундагский парк находится под защитой государства 
с 1957 г. 
Охотничьи условия в Дундаге были замечательными. Последний медведь был убит в Дундаге около 1795 
года. Охота на рысь в середине XIX столетия была здесь очень популярна. В 1844/45 годах было убито 17 
рысей, а в 1906-1907 годах они все еще появлялись в этих местах. На волков охотились только до 1830 г., 
пока их всех не перестреляли. Однако прошло время, и только за летние сезоны 1860-1870-х годов здесь 
было убито 12 волков. Известно, что на волков здесь успешно охотились даже в 1918 г. Лоси водились в 
лесах вокруг Дундаги вплоть до 1906 г., когда их численность составляла более 100 голов. Затем последо-
вало резкое уменьшение поголовья лосей, и до сегодняшнего дня отмечается их постоянный прирост. В 
1939-м их насчитывалось около 60 голов. Водились также и олени. 
Латвийское лесничество в 1938 г. насчитало у Дундаги около 600 лесных тетеревов. На юге от Дундаги во-
дились бобры. Они, по-видимому, переселились туда из области Pussenecken. В том же 1938-м насчитыва-
лось около 320 кабанов. Истории известен факт: 11.21.1943 человек по фамилии Ilbertz подстрелил кабана 
рядом с Дундагой. Когда этого кабана выпотрошили, то его вес составил 636 фунтов (около 286 кг). Высота 
в холке была 1,25 м, а его длина составила 2,75 м: на выставке в Дюссельдорфе этот кабан получил пер-
вую премию с 134,30 очками. 
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Охотничья слава Дундаги была отмечена эпизодом в историческом романе А. Упита “На грани веков”: 
Баронесса Геттлинг не спускала с него искрящихся глаз, пока он рассказывал о жизни при дворе герцога 
Фридриха Казимира и об охоте на оленей в Дондангенских лесах, на которую ездят и дамы. 
- И они стреляют тоже - эти дамы на охоте в Дондангене? 
- К сожалению, они стреляют слишком часто. Прошлой осенью произошел неприятный, очень неприятный 
случай. Луиза фон Келлер - мы ее зовем Луизой Пышкой - находилась в засаде с самим герцогом, потому 
что в тот раз возле него и было ее истинное место. Вот она заметила, как что-то маячит между сосенками - 
возьми да пальни! А зверь давно уже пробежал, пан Новак повалил чудесную козулю, мы все рассматрива-
ем ее и поздравляем пана Новака. Вдруг - бабах! Она совсем забыла, что там уже загонщики выходят из 
лесу. И добро бы то был какой-нибудь лапотник, мальчишка-загонщик, а то лесник, сам старый Подзинг. 
Ползаряда в брюхо - но все-таки, говорят, он остался жив. У вас в Лифляндии уж наверняка учинили бы це-
лое дознание. 
После после обретения Латвией независимости замок перешел к государству. В 1924 г. его владельцем 
стало Дундагское волостное самоуправление, которое до того было в Яундундаге и перебралось в замок в 
1926 г. В 1926 г. в замке разместился и Народный дом. Во время Второй мировой войны в замке размещал-
ся немецкий штаб. С 1945 по 1974 гг. в замке располагалась школа. Затем после открытия новой школы, 
замок пустовал. С 1979 года тут школа-интернат. С 1988 г. работает детская музыкальная школа, а с 1990 - 
детская художественная школа. 
С основанием Латвийской Советской Социалистической республики после Второй мировой войны и после-
дующей экспроприации, имение Дундага перестало существовать. Лес разделился на два лесоводства, а 
замок заняла военная часть Советской армии. До 1990 г. область использовалась для военных целей и в 
ней было ограничено количество гражданского населения. В 1980-1990 годах в замке происходили ремонт-
ные работы. 
Сегодня замок является имуществом местного самоуправления, в замке находятся Дундагская художест-
венная и музыкальная школа, центр культуры, туристический информационный центр, молодежный хостел 
на 17 мест (возможны дополнительные места) и помещения для проведения конференций, свадеб и банке-
тов. Часть из помещений замка занимает Дундагская библиотека и интернат средней школы. Сейчас замок 
является центром культурной жизни Дундагской волости. Хотя замок неоднократно перестраивался и мо-
дернизировался, он все еще частично сохранил характер средневекового укрепления с надвратной оборо-
нительной башней и внутренним двором. В замке до сих пор дровяное отопление. Внутрь здания можно 
пройти только с экскурсоводом. Замок реставрирован и приспособен к школьным нуждам, однако в интерь-
ерах сохранилось много деталей из прежней внутренней отделки. 
О прочих достопримечательностях возле замка. Напротив замка на полуострове мельничного озера нахо-
дится городище Калнадарзс, а на противоположном берегу озера (у здания на ул. Спорта, 8) - Дундагское 
городище. 
Рядом с замком приблизительно в 200 м к юго-западу находится Дундагская лютеранская церковь (1766). В 
церкви сохранились алтарь, кафедра и исповедальная скамья конца XVIII в. Орган в церкви - работы мест-
ного мастера А. Динсберга. В церкви можно увидеть запрестольный образ "Пасхальное утро" (1902, в др. 
источниках 1912), созданный известным латышским художником Янисом Розенталсом (1866-1916 гг.). Кар-
тина удачно встроена в созданный в конце XVIII в. алтарь. По народным преданиям, из церкви в Дундагский 
замок ведет подземный ход. 
Пушка 17 в. находится на углу ул. Пилс и Э. Динсберга. Большинство старинных построек поселения Дунда-
га - из красного кирпича. В николаевские времена здесь были собственные кирпичные заводы. Тогда Дунда-
га была городом: по переписи населения 1897 года насчитывалось 11,5 тысячи жителей! По переписи 2003 
г. население Дундаги составляло около 4000 жителей. 
В Дундаге находится причудливая скульптура крокодила огромных размеров, которая стоит на углу улиц 
Talsu и Dinsberga. Установлен в честь самого известного уроженца этих мест - Арвида Блументалса, прото-
типа главного героя фильма Данди по прозвищу Крокодил. Блументалс (1925-2006 гг.). родился в Дундаге, 
во время войны служил в Латышском Легионе, а после войны оказался в Австралии, где стал знаменитым 
охотником на крокодилов, которых поймал более 40 тысяч.  
 
 
56. Замок Гробиня (Гробин - Grobin) 
(13 век) 
Пригород Лиепаи Гробиня представляет собой типичный малый город 
Курземе с очень давней историей и богатым культурно-историческим 
наследием. Находится городок в 11 км от Лиепаи. В наши дни мало что 
свидетельствует о том, что история Гробини начинается задолго до за-
рождения Лиепаи. В VI-VIII вв. здесь находилась крупнейшая известная в 
Прибалтике колония скандинавских торговцев и воинов. Пришельцы с 
острова Готланд и материковой Швеции свое поселение устроили на 
холме, на берегу судоходной в то время реки Аланде. Историки считают, 
что именно здесь был упоминаемый в хрониках IX в. замок куршей 
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Seeburg. Древнейшие письменные свидетельства об административно-территориальном делении Латвии 
встречаются в очерке епископа Гамбургского и Бременского Римберта “Житие св. Ансгара” (ок. 875), где 
говорится о Курсе как королевстве (лат. regnum), состоящем из 5 городских владений (лат. civitates) и 2 го-
родов (лат. urbes) - Юрпилс (Гробиня) и Апуле (ныне в Литве).  
В Гробине, что в Курляндии, шведский археолог Биргер Нерман, проводя раскопки с 1929 г., обнаружил, что 
задолго до крестоносцев здесь была колония викингов. Он нашел три отдельных поля погребений, относя-
щихся приблизительно к периоду от 650-го до 800 года. В одном из захоронений, содержащем около тысячи 
кремированных останков, были найдены как оружие, так и броши, которые представляли собой типичные 
образцы искусства, развивавшегося на острове Готланд. К этому же типу относится еще одно из данных 
полей погребений. Совершенно иные черты были свойственны третьему полю. Над его захоронениями воз-
водились курганы, и предметы, обнаруженные в погребениях этого типа, свидетельствуют о контактах уро-
женцев Гробиня с жителями долины озера Меларен в Средней Швеции.  
Недалеко от Гробиня располагался большой "форт", окруженный земляным валом. На его территории най-
дены наконечники стрел и керамика меларнского типа. Возможно, Гробиня - это тот самый Зеебург, 
Seeburg, или Saeburg (Юрпилс), город семи тысяч воинов, упомянутый в хронике архиепископа Бременско-
го Римберта IX в. в жизнеописании святого Ансгария. Также сочинение Римберта указывало на существо-
вание "форта" в Апулии, которая находилась, как сообщает автор, южнее Гробиня в Курляндии (совр. Апуо-
ле в северо-западной Литве), где действительно был обнаружен один из крупнейших древних "фортов" на 
Балтике. Представляется даже возможным предположить, что множество наконечников стрел, которые бы-
ли найдены в насыпи перед "фортом", являются свидетельством шведских набегов на территорию совре-
менной Литвы.  
Поселенцами в этих краях были викинги со шведского острова Готланд (от Готланда до побережья, где ны-
не Лиепая, всего 175 км по прямой - это меньше, чем от Лиепаи до Риги). Викинги вели себя по отношению 
к местным куршам, как феодалы. Снимали с них дань. Самый расцвет колонии викингов пришелся на 8 век. 
Поселение называли Зееборг (морская крепость). Курши постоянно роптали и не хотели признавать власть 
свеонов (шведов). Тогда в середине 9 века даны (датчане) решили воспользоваться ситуацией и забрать 
эти земли себе, а заодно самим обирать куршей. Они отправили несколько кораблей для усмирения тузем-
цев. Курши собрались все вместе, напали на корабли, разграбили их и прогнали данов. Узнав об этом, 
Олаф, король свеонов, решил наказать непокорных куршей и показать, кто в доме хозяин. Он собрал ог-
ромное войско, снарядил корабли и явился в здешние места. Расправа была жестокой. Викинги вырезали 
всех жителей и сожгли их дома и укрепления. Так перестала существовать и сама колония.  
Ныне есть большие сомнения по поводу того, что Зеебург это именно Гробиня. Некоторым латвийским ис-
следователям кажется, что Зеебург располагался ближе к литовской границе. Гробиньское городище ныне 
на картах обозначается как Скабаржкалнс (Skabarzkalns), дословно переводимое как «Грабовая гора», от 
дерева граб, отсюда, кстати, и название Гробиня. По другой версии на куршском языке gruobs означает "ос-
колок". В любом случае, в западной части Гробини на берегу р. Аланде, на городище Скабаржкалнс (высота 
5 м) в IX-XIII вв. находился один из самых сильных замков куршей. У городища обнаружен древний город, 
где в 1952 г. проводились небольшие проверочные раскопки. Его древние жители, видимо, похоронены на 
могильнике Приедулаи (Приедиена). Уже в 1249 г. деревянный замок куршей на левом берегу Аланде, ок-
руженный водяным рвом, был хорошо знаком чужеземным торговцам. После завоевания немцы долгое 
время использовали его как опорный пункт. В 1260 г.после битвы при Сауле курши вернули себе замок, но в 
1263 г. Орден его сжег.  
В 13 в. крестоносцы построили недалеко от куршского городища свой каменный замок Гробин. Замок ор-
денского фогта, подчиненного Кулдигскому комтуру. О точной дате строительства замка данных нет. По 
мнению историка Я.Г. Арнтса (1753) замок строил магистр Ливонского ордена Дитрих фон Гронинген, но он 
состоял в должности до 1245 г., а раздел земель между Орденом и епископом произошёл в 1253 г., когда, 
по мнению историков, замок уже существовал. В исторических документах упоминается река Аланде, кото-
рая течет мимо орденского замка (huse to Grobin), но предполагается, что орден владел в то время замком 
куршей, который находился в 200 м южнее современного замка. 
В хрониках XIII в. Гробиня упоминается только один раз, когда в 1263 г. из Кулдиги выдвинулись орденские 
войска для подавления восстания куршей. Они сожгли куршские замки Лажу, Мерки и Гробин. В хронике 
Германа Вартбергского говорится, что Гробиньский замок построил магистр ордена Госвин фон Герике 
(1345-1360). Официально Гробиньский замок упоминается в хронике впервые в 1399 г. В 1328 г. появилась 
необходимость укрепить южную часть Ливонского государства, тогда возник опорный пункт - замок в Гроби-
не, но не известно, или этот новый замок был построен на месте тогдашних развалин или же на Скабарж-
калнсе. Этим вторым замком управлял фогт, подчиненный комтуру Кулдиги. Как видите, полной ясности нет 
ни в датах, ни в местоположении замка.  
После возведения орденского замка в XIII в. Гробиня стала центром округа и вплоть до 1920 г. ей формаль-
но было подчинена и Лиепая. Гробиньский замок строился как поселение для фогта на Ливонско-Прусском 
Пути. Тогда это была внушительная постройка прямоугольного вида с трехэтажным жилым корпусом и 
башней. В корпусе находились капелла, общая столовая и прихожая. В башне поместили спальни. Чуть 
позже стену вокруг замка укрепили и сделали амбразуры. В качестве материала для постройки замка ис-
пользовали кирпичи наравне с колотыми и необработанными полевыми камнями. 
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С 1428 по 1560 г. в Гробиньском замке правили 14 фогтов. В то же время известно, что Госвин фон Аше-
берг уже в 1426 г. значился фогтом в Гробине. Позже в 16-17 веках замок был перестроен, и в нем находи-
лась резиденция Курземских герцогов. Чуть позже перестроили систему жилых зданий, и здесь какое-то 
время обитали помещики. Здесь выращивали знаменитых курляндских соколов для соколиной охоты. В 
1560 г. последний магистр Ливонского ордена, Готард Кетлер сдал замок в аренду прусскому герцогу Аль-
берту Бранденбургскому. Герцог укрепил замок и устроил здесь оружейный арсенал. В 1609 г. герцог Кур-
ляндский Вильгельм Кетлер вернул замок себе. Он женился на прусской принцесе Софии, а замок входил в 
ее приданное. 
В XVII в. вокруг замка возвели земляные укрепления. Во время польско-шведской войны, в 1659 г., замком 
овладели шведские войска под командованием графа Роберта Дугласа. В 1660 г., когда шведы ненадолго 
пленили герцога Курляндского, он содержался в Гробиньском замке. Шведы два года спустя выпустили гер-
цога Якоба на свободу и замок в Гробине был возвращен герцогу. То, что он увидел в Курляндии, его по-
трясло. В его некогда процветающей столичной Елгаве осталась в живых треть населения, все замки были 
разграблены, разрушены, поля запущены, мануфактуры сожжены. Якоб заперся в Гробиньской резиденции 
и стал думать. Недолго думал, решение было принято единственно возможное: начинать все сначала. Но 
когда все было заново восстановлено, налажено и стало еще лучше, в 1678 г. в Курземе снова вторглись 
шведы, и на сей раз разорение было еще страшней...  
В 1661 г. через Курляндию в Москву к царю Алексею Михайловичу отправился посол австрийского импера-
тора Леопольда барон Август Мейерберг. Его сопровождал придворный художник австрийского императора 
Штурн (Storno), который за путешествие нарисовал 131 ландшафт. 16 из них относятся к Латвии. Подпись к 
рисунку, изображающему Гробиню, гласила: "Грубин, городок и замок в трех милях от Обер-Бартау, при-
надлежит герцогу Курляндскому, который в 1661 г., в месяце апреле, со своей герцогинею супругою, детьми 
и полным придворным штатом находился здесь".  
В конце XVII века в замке часто гостили высокопоставленные особы. Во время Северной войны замком ов-
ладели шведы и здесь несколько дней проживал шведский король Карл XII. В замке жили некоторое время 
герцог Екаб, прусский король Фридрих Вильгельм III и др. В XVIII в. в замке размещалась администрация 
Гробиньского округа. 
Ныне трудно поверить, что когда-то были времена, когда на месте Лиепаи был небольшой рыбацкий посе-
лок, а Гробиня был морским портом, и в течение не одной сотни лет корабли заходили в реку Аланде, на 
которой стояла Гробиня (сейчас это Гробиньское водохранилище). Права города населенный пункт Гробиня 
получил в 1695 г. Наиболее ранняя застройка города сложилась у ул. Лиела (Liela), а также у ул. Саулес 
(Sautes) и Парка (Parka). Значимым для города был 1897 г., когда происходило мощение улиц.  
От замка, утратившего свое военное значение и заброшенного с конца XVIII в., сохранились несколько стен-
руин. В записи путешественника Ульриха фон Шлиппенбаха в 1809 г., говорится, что Гробиньский замок уже 
не обитаем и постепенно разрушается. С XVIII в. замок находится в собственности города, устроившего 
парк вокруг развалин. Замок находился на берегу реки Аланде, которая сейчас перекрыта плотиной и обра-
зовано Гробиньское водохранилище. Воды водохранилища омывают замок с запада и юга.  
Замок в плане напоминает четырехугольник с площадью 58х34-38,6 м, с башней и воротами с западной 
стороны. С востока и севера были прорыты рвы. Был построен из кирпича и камня, для защиты дороги из 
Ливонии в Пруссию, строился в два периода. От старейшего - XIV в. сохранились южный корпус и крепост-
ная стена в северо-западном углу. Южный корпус занимал площадь 14,2х34 м. Он имел три этажа и чердак, 
где находилась стрелковая галерея. Под корпусом был погреб, который сейчас засыпан. Общая высота 
стен из красного кирпича составляла 12 м. 
Второй строительный период происходил в XVII в. Были построены корпуса вдоль восточной и северной 
стен. Восточный корпус имел толщину стен - наружную 1,3 м и внутреннюю 0,74 м. Он имел выходы только 
во внутренний двор. От северного корпуса до наших дней сохранилась только наружная стена с восемью 
окнами и воротами шириной 3,56 м. Западный корпус был длиной 23 м и разделен на три помещения. Под 
зданием находился погреб. Наружняя стена, возможно, сохранилась от первого строительного периода. 
В 70-е годы ХХ в. под руководством архитектора И. Стукманиса были проведены работы по консервации 
развалин замка. Внутри замка ныне расположена эстрада, на которой проходят концерты. Чуть к югу от 
развалин на правом берегу Аланде можно видеть небольшое куршское городище Скабаржу-калнс. Замок 
можно найти в Гробине по адресу Lielā iela, 56.  
Как у каждого замка, у гробиньского замка есть своя легенда. Рядом с замком стоит лютеранская церковь. 
Это не та же самая церковь, но на этом месте стояла такая же. И как водится, от церкви до замка вел под-
земный ход. А в те времена в округе жил один ловелас по имени Голшук. Вел он себя отвратительно, поху-
же какого-нибудь Дон Жуана. Влюблял в себя девиц, соблазнял их, а потом бросал обесчещенных. Если 
какая-нибудь девица не хотела соблазняться, он брал ее силой. 
Честные рыцари пытались поймать Голшука, но тот был хитер и осторожен, и взять его в плен никак не 
удавалось. Но однажды он все-таки попался. Его посадили в подвал в замке Гробин. Любопытная дочка 
повара, отец которой служил в замке, упросила стражника показать ей пленника одним глазком. Девушку 
звали Фетиса. Стражник был сам влюблен в дочку повара и не смог ей отказать. Фетиса влюбилась в плен-
ника с первого взгляда. Ночью она выкрала у отца ключи от тайного хода, пробралась в подвал и выпусти-
ла Голшука. 
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Когда они выбрались из замка, Голшук вместо того, чтобы сбежать, по старой привычке начал соблазнять 
девушку. Девушка не устояла. Пока голубки ворковали, стража заметила побег и накрыла голубков с полич-
ным. Ушлый Голшук успел сбежать, а девушку схватили и заточили в тот же самый подвал, откуда она вы-
зволила Голшука. По всей округе объявили, что если Голшук явится в замок, девушку отпустят, но девушке 
пришлось просидеть в подвале 20 лет, пока ее не выпустил новый владелец замка. 
Кстати, в замке нашли 6 кладов с монетами, серебряными слитками и украшениями. Кто знает, может быть 
и еще клады есть. 


