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РИГА
Ри́га (латыш. Rīga [ˈriːɡa]) — столица Латвии и самый крупный город стран Балтии с численностью населения 632 тысячи человек (2019 год). Политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы при её впадении в Рижский залив.
Рига долгое время была ганзейским городом, здесь соседствуют здания различных стилей от средневековой архитектуры старого города до модерна (свыше 800 зданий) и современной архитектуры. Исторический центр города внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Упоминается с 1198 года. Происхождение топонима от гидронима Рига — бывшего рукава реки Даугавы
(ныне не существует).
С 1150 года готландские торговцы регулярно заходили в нижнее течение Западной Двины (нем. Düna) до
речки Риги (нем. Riege), от которой и происходит название города. В хрониках Генриха Латвийского упомянуто озеро lacus Riga, представлявшее собой естественную гавань.
В позднейшие времена эта речка была засыпана, и в настоящее время место, где она протекала, можно
представить себе лишь по направлению некоторых улиц старой части города. На будущее место основания Риги неоднократно совершались миссионерские экспедиции, которые, однако, оставались безрезультатными до 1201 года, когда Альберт Буксгевден вошёл в устье реки с группой немецких рыцарейкрестоносцев.
После закладки крепости Рига стала хорошо укреплённым военно-торговым центром, главным христианским и торговым центром Ливонии. К 1211 году стараниями епископа был заложен Домский собор. В
1225 году в городе появилась выборная должность городского фогта, а в 1257 году в Ригу из замка Икскюль была перенесена резиденция Рижских архиепископов. Всё возрастающее значение для города
стала иметь торговля, и в 1282 году Рига вступила в Ганзейский союз.
В ходе немецкой экспансии на Восток епископы поощряли поселение немцев на территориях коренного
языческого населения. При этом особую поддержку военным переселенцам оказывал рыцарский орден:
сначала это было Братство воинов Христа Ливонии (Орден меченосцев), которое впоследствии было
присоединено к Тевтонскому (Немецкому) ордену.
В 1522 году Рига присоединилась к движению Реформации, в результате чего власть архиепископов начала ослабевать. Последним архиепископом рижским был Вильгельм Бранденбургский.
С началом Ливонской войны в 1558 году и после распада Ливонской конфедерации в 1561—1562 годах.
Рига не поддержала решение архиепископа и Ордена присоединиться к Речи Посполитой, а добивалась
статуса вольного имперского города Священной Римской империи.
Вольный город Рига просуществовал почти два десятилетия. Только когда при очередном русском наступлении на город в 1581 году стало ясно, что помощи ждать неоткуда, Рига присягнула польсколитовскому королю Стефану Баторию.
40-летнее польско-литовское господство, в течение которого горожане подверглись контрреформации
(что привело, в частности, к календарным беспорядкам), прекратилось с завоеванием Риги шведским
королём Густавом II Адольфом в 1622 году.
В Шведском королевстве Рига считалась вторым городом после Стокгольма, что было связано с её
стратегическим значением для защиты интересов Швеции как главной балтийской державы. В этот период город пользовался широким самоуправлением. В ходе русско-шведской войны 1656—1658 годов
Рига была подвергнута осаде.
В начале XVIII века Рига была одной из крупнейших крепостей в Европе. Город окружали мощные стены,
на которых размещались пять бастионов, два равелина и два шанца. Всё это было опоясано глубоким
рвом с водой. На противоположном берегу реки Даугавы находился отдельный форт — Коброншанц,
защищавший наплавной мост.
В ходе Северной войны (1700—1721) между Шведским королевством и коалицией государств Северной
Европы за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье, 27
октября (6 ноября) 1709 года Рига была блокирована Русской армией и ко 2 (13) декабря 1709 года была
окончательно осаждена.
4 (15) июля 1710 года, после длительной военной осады, город и крепость Рига, оборонявшийся войсками Шведского королевства, был взят Русской армией (Армией Петра I) под командованием генералфельдмаршала Б. П. Шереметева.
Шведский гарнизон капитулировал. В качестве трофеев русская армия получила всю шведскую артиллерию, оставшуюся после осады (561 пушку, 66 мортир, 7 гаубиц). В плен сдались остатки гарнизона —
5 132 человека, из которых 2 905 были больны. В этот же день граф Борис Петрович Шереметев принял
присягу на верность Петру I от рижских граждан и лифляндского рыцарства (дворянства).
12 (23) июля 1710 года генерал-фельдмаршал граф Б. П. Шереметев торжественно въехал в город и у
его ворот получил от Рижского рата два символических золотых ключа от города.
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Присоединение Риги и всей Лифляндии к России было закреплено Ништадтским мирным договором между Российским царством и Шведским королевством, подписанным 30 августа (10 сентября) 1721 года.
17 (28) июля 1713 года Рига стала центром Рижской губернии Российского царства (с 1721 года — Российской империи), в 1783—1796 годах была центром Рижского наместничества, в 1796—1918 годах —
Лифляндской губернии.
В 1809 году военным губернатором Риги был назначен генерал-лейтенант Русской императорской армии
Иван Николаевич Эссен (Магнус Густав фон Эссен).
Во время Отечественной войны 1812 года между Российской и Французской империями, в ночь с 11 на
12 июля (с 23 на 24 по старому стилю) 1812 года фон Эссен, основываясь на непроверенных разведывательных сообщениях и поддавшись панике в ожидании наступления армии Наполеона, поспешно отдал
приказ поджечь Петербургский и Московский форштадты Риги, что привело к бессмысленному и разрушительному пожару на территории не затронутого боевыми действиями города.
В результате, сгорели 705 жилых домов, 35 общественных зданий и 4 церкви, а также тысячи людей остались без крова. В начале осени 1812 года фон Эссен дал команду своим воинским частям наступать,
вследствие чего они понесли тяжёлые потери.
23 октября 1812 года генерал-губернатором Прибалтийского края и военным губернатором Риги назначили генерала Русской императорской армии Филиппа Осиповича Паулуччи, под руководством которого
после окончания Отечественной войны и до 1822 года было произведено восстановление сожжённых в
1812 году предместий Риги, благодаря чему город приобрёл современную квартальную планировку, а
также ещё множество других успешных дел. 1 (13) января 1830 года генерал Паулуччи вышел в отставку, с правом ношения мундира, и в середине февраля покинул Россию.
В 1841 году открылась Рижская фарфоро-фаянсовая фабрика М. С. Кузнецова.
В 1848—1861 годах генерал-губернатором Прибалтийского края и военным губернатором Риги был
Александр Аркадьевич Суворов, внук генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
Вторая половина XIX века являлась временем расцвета Риги как одного из индустриальных центров
Российской империи.
В 1861 году была построена железная дорога Рига — Динабург (ныне — Даугавпилс) и открыта Рижская
железнодорожная станция. Затем было налажено железнодорожное сообщение Риги с Москвой, СанктПетербургом, Варшавой. Город получил статус важного государственного железнодорожного узла. К
концу столетия Рижский морской порт стал одним из важнейших портов Российской империи и был вторым по грузообороту после Санкт-Петербургского морского порта.
В 1869 году в Риге был запущен Русско-Балтийский вагонный завод, производивший железнодорожные
вагоны. В 1872 году в Риге был введён в строй первый железнодорожный мост через реку Даугаву, а
также появился общественный транспорт — омнибусы. В 1884 году открылась Ильгюциемская стекольная фабрика. В 1888 году, на базе купеческих мастерских в Риге создан Русско-Балтийский электротехнический завод, предшественник Рижского государственного электротехнического завода «ВЭФ».
В связи со стремительным ростом промышленности и торговли в городе численность населения Риги с
1800 по 1913 годы выросла в восемьдесят раз, а площадь её территории с 1850 по 1913 годы увеличилась в десять раз.
Несмотря на русское подданство, и городская культура, и крупное землевладение в XIX веке оставались
под влиянием немецких высших слоёв. Русский язык стал официальным языком делопроизводства в
городе лишь в 1891 году.
В 1914 году Рига была третьим по величине городом в Российской империи (558 тыс. человек), уступая
только Санкт-Петербургу и Москве.
С мая 1909 года до 1915 года Русско-Балтийским вагонным заводом в Риге выпускались первые российские легковые автомобили марки «Руссо-Балт».
Промышленный рост Риги был прерван Первой мировой войной (1914—1918). Город находился на линии фронта, поэтому для обеспечения российской военной экономики около 200 000 жителей (работники
со своими семьями) были эвакуированы вместе с заводами в Центральную Россию. В сентябре 1917
года город был захвачен Германской имперской армией.
После окончания войны, 18 ноября 1918 года в оккупированной немцами Риге была провозглашена независимая Латвийская Республика.
В течение 1919 года в Риге, как в столице страны, располагалось три различных латвийских правительства. С 4 января по 21 мая существовала Латвийская Социалистическая Советская Республика. В 1930-х
годах было основано акционерное общество «Vairogs» (позднее известное как Рижский вагоностроительный завод), ставшее крупнейшим производителем автомобилей и железнодорожных вагонов в
странах Балтии.
В 1938 году в Риге насчитывалось 385 000 жителей, из которых лишь около 45 000 имели немецкое происхождение. С захватом национал-социалистами власти в Германии Латвии стали угрожать не только
новые тенденции внешней политики СССР к возвращению бывших территорий Российской империи, но
и германские интересы по включению Латвии в состав рейха. В пакте Молотова — Риббентропа в августе 1939 года две державы (Германия и Советский Союз) признали Прибалтику советской сферой влия-
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ния. На основании Договора о дружбе и взаимопомощи между правительствами Латвии и СССР в Латвию введён ограниченный контингент советских войск. Президент Карлис Улманис в связи с этим заявил: «Недавно заключённый договор… укрепляет безопасность».
17 июня 1940 года на улицах Риги появились советские танки. Советские войска были встречены оркестром, почётным караулом и массами празднично настроенных рижан. На последовавших вскоре выборах в Народный Сейм с 14 по 15 июля 1940 года за просоветский «Блок трудового народа» («Darba
tautas bloks») проголосовало 98 % населения (при явке 95 %). Вскоре город Рига стал столицей Латвийской Советской Социалистической Республики.
Во время Великой Отечественной войны (1941—1945), в ходе нападения на Советский Союз войска нацистской Германии 30 июня 1941 года заняли Ригу. 25 июля 1941 года оккупированная войсками немецко-фашистских захватчиков территория Латвийской ССР была объявлена Генеральным округом Латвия
с центром в городе Риге. Округ вошёл в состав рейхскомиссариата Остланд. Генеральным комиссаром
округа был назначен Отто-Генрих Дрехслер.
Жители еврейского происхождения, которых в 1933 году насчитывалось 44 000 человек, были интернированы в Рижское гетто (с 21 июля 1941 года), убиты или депортированы в другие концентрационные
лагеря гитлеровской Германии.
В дальнейшем заключённые перевозились в концлагерь «Саласпилс», рижский основной лагерь для военнопленных 350 и его отделение 350/Z, концлагерь «Рига-Кайзервальд» в бывшем дачном предместье
Межапаркс-Кайзервальд и его внешние лагеря, а также в концлагерь «Юнгфернгоф» в деревне Юмправмуйжа у железнодорожной станции Шкиротава.
13—15 октября 1944 года, ударами 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов Красной армии ВС СССР,
Рига была освобождена от гитлеровских войск в ходе Рижской наступательной операции (14 сентября —
22 октября 1944 года). В ней погибли 150 тысяч советских солдат и офицеров. В результате оборонительных и наступательных боёв в 1941 и 1944 годах Старый город в Риге был серьёзно повреждён.
Город получил значительное экономическое развитие в послевоенное время. Здесь развивались многие
отрасли промышленности: машиностроение (Рижский вагоностроительный завод (РВЗ), Рижская автобусная фабрика (РАФ), Рижский мотостроительный завод «Саркана звайгзне»), радиоэлектроника (Рижский государственный электротехнический завод «ВЭФ», Рижский завод «Радиотехника», Производственное объединение «Альфа»), химическая, лёгкая и пищевая промышленности (Рижская фабрика музыкальных инструментов, Парфюмерно-косметический завод «Дзинтарс», Рижская кондитерская фабрика «Лайма», Рижский завод по производству электробытовой техники и игрушек «Страуме» и др.). Построены Рижская ГЭС и ряд ТЭЦ. На деньги, заработанные на коммунистических субботниках, в Риге
были построены больничный комплекс «Гайльэзерс» и 1-я детская клиническая больница.
Вследствие промышленного роста численность населения города выросла с 228 тысяч человек в 1945
году до 909 тысяч человек в 1990 году (в значительной мере, за счёт переселения из других республик
СССР).
После восстановления независимости Латвии в 1991 году, Рига снова стала столицей суверенной Латвийской Республики.
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1. Новая церковь св. Гертруды
Новая церковь св. Гертруды — храм в городе Рига, выстроенный в начале XX века в стиле эклектики.
Находится в центральном районе города на улице Бривибас, 119 (у перекрёстка с улицей Таллинас).
Церковь строилась три года (с 1903 по 1906) по проекту архитектора Вильгельма фон Стрика. Ранее на
месте Новой церкви Гертруды располагался просторный Александровский рынок (по названию главной
рижской улицы, которая до революции также именовалась Александровской). Церковь была построена
на народные пожертвования и обошлась в 135 тысяч рублей.
В непосредственной близости от рыночной площади находилась так
называемая Большая водокачка (помпа), являвшаяся значимым городским
ориентиром.
Об этом здании можно сказать как о последнем эклектическом здании в
Риге (наравне со зданием современного Латвийского Национального
художественного музея, строительство которого было завершено в 1905
году по проекту Вильгельма Неймана) — оно выполнено в сдержанных
неороманских формах и, по сути, представляет собой фактически
единственное здание Риги, построенное целиком в неороманике.
Асимметричная композиция объёмов здания с расположенной чуть в
отдалении
угловой
башней
свидетельствует
о
частичном
экспериментировании с прогрессировавшим в то время в городской
архитектуре модерном.
Высота башни — 69 метров. Повышенное внимание к функциональному
наполнению строения выражено в нарочито удобной планировке в утилитарном плане. При этом
главный неф более широк, а в боковом нефе расположен балкон.
Вестибюль Новой церкви Гертруды получил раннеготическое оформление (примета историзма в эволюционном аспекте: архитектурная модель здания как будто движется в исторической динамике от романики к готике). Само помещение вестибюля напоминает зал капитула в Домском монастыре, при этом прототипичность подразумевалась автором изначально.
Алтарная часть украшена религиозной картиной, созданной мэтром латвийской монументальной живописи Яном Розенталем в 1911 году специально для данной церкви; она носит название «Христос благословляет детей» и создана на основе соответствующего одноименного библейского сюжета.
Орга́н Новой церкви Гертруды был взят в 1906 году из Старой церкви Гертруды взамен сконструированного для той нового музыкального инструмента.
В этой церкви в 1988-89 году шла запись желающих получить гражданство восстанавливаемой Латвийской республики, которую объявили Гражданские комитеты. В числе записавшихся было более 30 тысяч
русских, украинцев и других нетитульных национальностей, которые тем самым выразили поддержку
идее независимости Латвии в пору, когда о развале СССР не было и речи и сам подобный поступок мог
иметь неприятные последствия и вызвать конфликт с законами СССР.
Однако эти люди были обмануты в свяих чаяниях, когда законом «О гражданстве» 1991 года большинство русскоязычного населения было лишено гражданских прав в своей стране и таким образом появилось
более 700 тысяч неграждан в двухмиллионной Латвии, считает писательница и публицист Марина Костенецкая.
В Новой церкви св. Гертруды с января 2016 года проходят богослужения не только на латышском, но и
на русском языке. Это единственный приход в Риге, где каждое воскресенье в 16:00 совершается русскоязычная лютеранская литургия. Также в течение недели проходят вечера христианской медитации,
курсы изучения основ христианской веры и исповедь на русском.

2. Улица Бривибас
Улица Бри́вибас (латыш. Brīvības iela — улица Свободы) —
центральная улица Риги.
Подразделяется на бульвар Бривибас (прилегает к Старому городу,
длина — 572 м), собственно улицу Бривибас (длина 3049 м, от улицы
Элизабетес до Воздушного моста) и периферийную часть —
Бривибас гатве (8,45 км).
Таким образом, общая длина улицы — более 12 километров, она
ведёт от Старого города через всю правобережную часть Риги до
городской границы (за микрорайоном Берги, чуть дальше
Этнографического музея под открытым небом).
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История
Возникновение современной улицы Бривибас и её становление как центральной городской транспортной артерии связано с тем, что это направление исторически было главным в осуществлении торговых
отношений между Ригой, Видземе и Псковом.
Эта древняя торговая дорога носила название большого Песчаного пути, начиналась в районе современной улицы Смилшу (Песчаной), которая проходит через Старый город; ещё в XII—XIII веках въезд в
город Ригу по Песчаной дороге возле современной Пороховой (бывшей Песчаной) башни считался главным въездом в крепостную Ригу со стороны суши.
Эта дорога, которой впоследствии суждено было перерасти в самую представительную улицу Риги, в
XIII—XVI веках начиналась именно в этом месте у Песчаных ворот и далее повторяла направление современной улицы.
В самом конце XVI века, в связи с переустройством системы рижских укреплений, главные ворота города
сместились в сторону улицы Известковой, поэтому и улица стала начинаться в другом месте, там, где в
настоящее время проходит бульвар Зигфрида Анны Мейеровица (бывший Бастионный бульвар).
С 1639 года к улице был присоединён участок от Известковых ворот (располагавшихся в участке крепостной стены у улицы Кузнечной и реки Риги (к тому времени уже менявшей своё название на Ридзене) —
возле здания современного Рижского русского театра имени Михаила Чехова до бульвара Мейеровица.
Согласно плану рижских улиц, составленному в 1754 году, центральной улицей для рижских предместий
являлась по-прежнему Большая Песочная улица, тогда она начиналась от городских укреплений до
Большой Кузнечной улицы, которая позже сменила название на Гертрудинскую (Гертрудес) и заканчивалась у ворот Раунас (район современной Тейки, тогда абсолютная городская окраина).
Уже после 1812 года, когда произошёл опустошительный пожар, в результате которого выгорели 782
здания, среди которых были жилые дома, складские помещения и Русский гостиный двор, власти Риги
встали перед необходимостью провести реформу городских предместий.
К переустройству районов пострадавшего города приступили в 1815 году, тогда же территория эспланады была расширена до улицы Елизаветинской, а за ней всю окраинную территорию было позволено застраивать. Тогда же Большую Песчаную дорогу провели по новой трассе, которая полностью совпадала
с современной улицей Бривибас на участке от улицы Элизабетес до Воздушного моста.
Знаменитую Александровскую Триумфальную арку было решено установить в конце улицы в 1818 году.
Как раз поэтому она и была переименована в Александровскую улицу, а сама мемориальная арка, замыкавшая этот внутригородской участок бывшего Песчаного пути, получила название Александровских
ворот. Эта улица в первой половине XIX века являлась первой застроенной улицей города, находящейся
на значительном удалении от центра крепости.
В 1859 году происходит срытие валов, и по причине этого Александровскую улицу продлевают до Городского канала (бывшего крепостного рва), при этом в 1861 году происходит новое оформление старого
названия — теперь она уже Большая Александровская улица.
В 1870—1876 годах отдельный участок этой улицы — от Городского канала до Елизаветинской (фактически от современных Бастионной горки и Памятника Свободы до гостиницы «Radisson Blu Hotel Latvija»
и здания Кабинета министров) — получает название Александровского бульвара. И наконец, в самом
начале XX века от названия улицы отпадает слово «Большая», и она снова становится Александровской.
В 1923 году улицу Александровскую переименовывают в улицу Бривибас, равно как и Александровский
бульвар — в бульвар Бривибас. Весь участок Петербургского шоссе в черте города, протяжённостью от
Воздушного моста до Юглы получает название Видземского шоссе.
Окончательно это шоссе до административной границы города в 1935 году переименовывается в Бривибас гатве. В период нацистской оккупации края улица именовалась Гитлерштрассе.
В 1950 году центральная улица города была переименована в честь В. И. Ленина. Помимо бульвара
Бривибас, улицы Бривибас и Бривибас гатве, она вобрала в себя историческую улицу Калькю (в период
Российской империи — Известковую), то есть начиналась от Комсомольской набережной (ныне — набережная 11 Ноября) и проходила через Старый город.
На пересечении с улицей Элизабетес (называвшейся в то время улицей Кирова) по проекту известного
латвийского архитектора Эрнеста Шталберга, на высоком гранитном постаменте, был установлен бронзовый монумент В. И. Ленину (скульпторы В. И. Ингал и В. Я. Боголюбов). Этот памятник был демонтирован в августе 1991 года.
Улица Ленина запечатлена в большом количестве открыток, туристических буклетов и фотоальбомах
советского периода. Многие литераторы Латвии упоминают улицу Ленина в своих произведениях.
После восстановления независимости решено было восстановить топографический статус-кво: старые
названия опять заняли свои места на карте Риги.
От главного здания современного РТУ до часов «Лайма» улица снова называется Калькю.
Далее, вдоль Памятника Свободы и Эспланады, — бульвар Бривибас. От перекрёстка с улицей Элизабетес до Воздушного моста — собственно улица Бривибас. И далее, до административной границы го-
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рода Риги (место пересечения с Яунциема гатве) — Бривибас гатве, которая за чертой города переходит
в Видземское шоссе (направление на Сигулду).
На углу улиц Бривибас и Дзирнаву, в доме купца Бодрова (не сохранился) в 1838—1839 годах жил Рихард Вагнер. В стоящем на этом месте офисном здании (ранее здесь был музей Lattelekom латвийской
телефонной связи) сохранился витраж с портретом Вагнера — копия со старинного витража 1913 года.
Дома по улице Бривибас
д. 33 — архитектор Эйжен Лаубе, 1912 год.
д. 34 — архитектор Янис Фридрих Бауманис, 1888 год, здание Верховного суда Латвийской Республики,
в первый советский период в 1919 году в нём размещался Рижский городской Совет рабочих депутатов.
д. 38 — архитектор Эрнест Поле, 1911 год, квартиры президентов второй независимой республики (Гунтиса Ульманиса и Вайры Вике-Фрейберги), а также мемориальный музей известного латышского писателя Андрея Упита (проживал в этом доме в 1951—1970 гг.).
д. 46 — архитектор Константин Пекшенс
д. 47 — дом Красткална, архитектор Эйжен Лаубе (1908)
д. 56 — Церковь Александра Невского
д. 61 («Угловой дом», 1911, архитектор Оскар Бар) — с 1940 по 1991 год занимал Комитет Государственной Безопасности Латвийской ССР; в настоящее время в здании находится музей, у бывшего центрального входа в здание Комитета в память о жертвах репрессий установлен памятный знак «Черный
порог».
Комплекс жилых домов:
д. 58 — архитектор Александр Ванагс, 1906 год
д. 62 — архитектор Эйжен Лаубе, 1908 год
д. 68 — архитектор Рейнгольд Шмелинг, 1903 год
д. 72 — арихитектор Макс фон Озмидов, 1909 год.
д.70 — здание гимназии Эдуарда и Эммелины Залеман, где в 1921-1937 годах работали сначала Русские университетские курсы, а затем Русский институт университетских знаний.
д. 75 — здание театра «Дайлес», 1976 год, архитекторы Марта Станя, Имант Якобсонс, Харальд Кандерс.
д. 76 — архитектор Янис Алкснис, 1909 год.
д. 90a — здание Видземского рынка (1902 год, расширен в 1907) со входом со стороны улицы Матиса,
архитектор-планировщик и мастер строительных работ Рейнгольд Шмелинг.
д. 96 — бывший Рижский театр оперетты, в настоящее время место расположения популярных ночных
клубов.
д. 99 — доходный дом, спроектированный М. О. Эйзенштейном в 1905 году.
д. 100 — здание бывшей Первой городской детской поликлиники.
д. 119 — здание новой церкви Гертруды, построенное по проекту прибалтийско-немецкого строительного
мастера Вильгельма фон Стрика в 1903—1906 годы.
д. 137 — главное здание велосипедной фабрики «Россия», которая была основана в 1886 году 21летним предпринимателем и инженером-конструктором Александром Лейтнером. На ней были изготовлены и выпущены в массовое пользование первые в истории Российской империи велосипеды. Здание,
крышу которого украшает замечательный флюгер в виде «паука», стало третьей по счёту резиденцией
этого предприятия.
д. 155 — завод по производству резино-технических изделий «Варонис» («Герой»), в советское время
этот завод являлся филиалом производственного объединения «Сарканайс квадратс».
д. 190 — доходный дом, построенный в 1911—1912 гг. по проекту архитектора Н. Т. Яковлева.
д. 191 — Пятое трамвайное депо.
д. 193 — центральное здание Рижского мотозавода «Саркана звайгзне», на котором в 1958—1961 годах
были собраны и выпущены первые в истории СССР мопеды.
д. 214 — корпуса производственного объединения ВЭФ. Первый корпус, выполняющий функции административного здания, был воздвигнут по проекту Генриха Шеля в 1899 году для нужд электротехнического
завода «Унион», из которого в период первой независимой республики «вырос» ВЭФ.

3. Церковь св. Гертруды
Старая церковь св. Гертруды – храм, относящийся к евангелическо-лютеранской конфессии, в котором
сегодня собираются прихожане и проводятся концерты. Церковь расположена на пересечении двух
улиц: Гертрудес (Гертрудинской) и Базницас (Церковной).
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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,
подвергалась разрушениям.
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. Однако,
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
стиле. Старя церковь Святой Гертруды является образцом архитектуры в стиле эклектики, дополненным
неоготическими формами.

4. Церковь Александра Невского
Церковь Александра Невского (латыш. Svētā Ņevas Aleksandra baznīca) — православный храм в Риге;
деревянный памятник классицизма с оригинальным архитектурным оформлением. Построена в 1820—
1825 годах в честь победы России в Отечественной войне над армией Наполеона Бонапарта.
Освящена во имя Александра Невского — небесного покровителя императора Александра I, одержавшего победу над Наполеоном. Расположена в центре города, на улице Бривибас, 56. В интерьере сохранились иконы начала XIX века.
Приход, из которого образовался настоящий Александро-Невский, до
освящения Александро-Невского храма, назывался ЖивоносноИсточницким по престольному храму в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник», построенному в 1731 году. Церковь эта существовала до 1812 года, когда 11 (23) июля, вследствие
разнёсшегося слуха о приближении французского корпуса
Макдональда, погибла при сожжении других строений Петербургского
и Московского форштадтов. Церковь эта находилась на углу улиц
Николаевской (ныне ул. Кришьяня Валдемара) и Евфонийской (ныне
не существует, являлась продолжением нынешней улицы Эмиля
Мелнгайля).
Нынешняя Александро-Невская церковь была построена под руководством Господина ГенералГубернатора Маркиза Филиппа Осиповича Паулуччи «от щедрот Монарших (6000 банковскими ассигнациями дал на её постройку император Александр I, 20000 руб. было выделено от Правительствующего
Синода) и общественных приношений (добровольные пожертвования разных благотворителей составили 20000 руб.)». Основными жертвователями (строителями церкви) были Рижские купцы — Павел Грачёв, Михаил Бодров и Михей Попадьин.
Имя автора проекта церкви неизвестно, хотя существует предположение, что за образец был взят проект Преображенского собора г. Волчанска, близ Харькова (1810—1816 гг.).
Проект храма, вначале апробированный царём, 25 ноября (7 декабря) 1819 года был утверждён Псковским Архиепископом Евгением. Спустя полгода, 29 апреля (11 мая) 1820 года в основание храма был
заложен первый камень. Само строительство храма продолжалось в течение последующих пяти лет
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(1820—1825 гг.), и 31 октября (12 ноября) 1825 года с благословения Псковского архиепископа Евгения
храм был освящен Рижским протоиереем Иоанном Диаконовым при местном священнике Симеоне Поспелове и церковном старосте Иване Двойнишном.
Зданием церковь была построена деревянная, каковой она остаётся и до сего дня; полубрусья дерева
поставлены на каменном фундаменте вертикально и скреплены между собой шипами, что даёт стенам
известную устойчивость и предупреждает их покривление; в 1852 году стены и снаружи, и внутри были
оштукатурены и выкрашены (на протяжении всей истории существования снаружи храм, в основном, окрашивался в различные оттенки жёлтого цвета).
Большой купол (единственный), вместе с хорами, достигает 11 метров в диаметре, опирается на двенадцать колонн (среди храма) на каменном фундаменте. По форме церковь совершенно круглая (по канону православной архитектуры, храмы, построенные образом круга, символизируют вечность Бога), центральная часть её имеет в диметре 9 саженей 5 футов (около 21 метра), что за исключением алтаря,
клиросов и колонн, составляет площадь до 60 кв. саженей вместимостью до 800 человек.
С трёх сторон (с восточной, северной и южной) церковь имеет притворы, которые вначале были сквозными, открытыми портиками (дорического ордера), опирающимися и теперь каждый на четыре колонны.
В 1852 году между этими колоннами сделаны глухие переборки с дверями и окнами, вследствие чего и
образовались нынешние притворы (ризалиты): восточный — служит местом для хранения священных
облачений («диаконником»), северный — входным притвором для молящихся, и южный — с лестницей
на хоры, расположенные полукругом, соответственно форме храма, и отделённые от храма, для сохранения тепла, стеклянными рамами.
На хорах с одной стороны помещается верхняя (придельная) церковь, устроенная в 1848 году во имя
Сретения Господня, а с другой — церковная библиотека и архив. Первоначально верхняя церковь предназначалась для богослужения в зимнее время, так как нижняя церковь не имела ни печей, ни вторых
рам, но с 1860 года, когда в нижней церкви были устроены 3 печи и вторые рамы, в верхней церкви богослужения стали совершаться лишь в день престольного праздника (на Сретение Господне — 2/15
февраля) и во время ремонта нижней церкви.
На протяжении XIX века (а в определённой степени и в настоящее время) церковь являлась важной градостроительной доминантой Александровской улицы, по причине того, что Петербургский форштадт в
XIX веке изобиловал деревянными одно- и двухэтажными домами.
Здание является образцом деревянной церковной архитектуры 1-й половины XIX века (всего в Риге три
деревянные церкви — православная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь Иисуса
лютеранского прихода, построенная в стиле ампир, и православная церковь Александра Невского).
При церкви, с северо-восточной стороны, в ограде имеется отдельная каменная колокольня, выстроенная по проекту епархиального архитектора Аполлониуса Эдельсона в 1863 году.

5. Христорождественский кафедральный собор
Христорождественский кафедральный собор находится в центре Риги и является крупнейшим православным 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
утвержден 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. Хлебникова, и др.
Строительство храма завершилось в 1883 году, на следующий год Рижский кафедральный собор Рождества Христова окружили ажурной оградой и разбили сквер на внутренней территории. Освящение со-
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бора состоялось 28 апреля 1884 года. А через три дня в субботу над городом впервые раздался звон
всех 12 колоколов.
Довольно быстро храм превращается в общепризнанный духовный центр, не только латвийской столицы, но и всего края. Есть сведения, что осенью 1894 года здесь совершал богослужение Иоанн Кронштадтский, 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 архиепископ 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
дальнейшее 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
восстановление храма.
Первоначально на каждое богослужение было необходимо разрешение властей. Каждодневные 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, после которой собор снова постепенно восстанавливался, становясь духовным центром города.
По распоряжению Совета Министров 5 октября 1963 года Собор Рождества Христова был закрыт. От
собора остались только стены, все остальное было либо разрушено, либо растаскано. В 1962 году здание бывшего собора превращают в планетарий.
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 января 1992 года. С этого времени, службы стали проводиться регулярно, и так же день за днем
велись ремонтно-восстановительные работы.
Сейчас храм покрыт великолепной росписью, сделана новая крыша, купола покрыты медью, хотя сделать ещё предстоит многое. Семьями благотворителей Владимира Ивановича Малышкова и Игоря Владимировича Малышкова пожертвован прекрасный иконостас.
Сегодня «трижды воскресший», как его называют в народе, Рижский Кафедральный собор Рождества
Христова 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.

6. Национальный исторический музей
Латвийский национальный исторический музей насчитывает порядка 1 миллиона экспонатов, составляющих уникальное культурное и историческое наследие страны.
В 1868 году было основано Рижское Латышское общество. Одна из
комиссий, работающая в составе общества, приступила к сбору музейных экспонатов с той целью, чтобы создать музей в противовес
уже действующим музеям, руководителями которых являлись прибалтийские немцы.
В первые годы работы новый музей принимал все, что ему дарили. В
1890 году в музее состоялась первая временная этнографическая
выставка.
В 1896 году Рижское Латышское общество, готовясь к очередному
Всероссийскому археологическому конгрессу в Риге, решило устроить
латышскую этнографическую выставку. Для этого было организовано
несколько этнографических экспедиций, которые отправились в
разные уголки страны для того, чтобы собрать ценности. Итогом проведенных экспедиций стало порядка
6000 экспонатов. В результате, выставка, проходившая с 1 августа 1896 г. по 15 сентября, имела колоссальный успех. За такой короткий срок её посетило около 45 тыс. человек.
В 1903 году Рижское Латышское общество приобрело здание на ул. Паулучи (ныне ул.Меркеля) для
размещения в нем музея. Через пару лет музей открыли для посетителей. Таким образом, появились
новые возможности для просвещения людей, а также укрепления национального самосознания местных
жителей. В 1914 году началось возведение нового здания под нужды музея.
Строительство велось на пожертвования латышей. Однако Первая Мировая война нарушила планы
строительства, и впоследствии начатый проект так и не удалось завершить.
В 1918 году Рижское Латышское общество передало экспонаты музея в распоряжение государства. В
1920 году под музей выделили помещения, находящиеся в Рижском замке. В 1924 году музей приобрел
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статус государственного, с этого времени он носит название – «Государственный исторический музей».
Период с 20-х по 40-е годы 20 века можно назвать временем расцвета музея.
Коллекции пополнились экспонатами, возросло число работающих в музее. В 1930 и 1936 гг. музеем были организованы выставки в Париже, в других городах Латвии были открыты филиалы музея. К 1939 году в коллекции музейного фонда насчитывалось 150 тыс. единиц хранения.
В годы Второй Мировой войны, музей не прекращал свою деятельность, хотя во многом, его работа была, конечно же, осложнена. После войны необходимо было всю работу музея приводить в порядок, кроме того, нужно было искать новых сотрудников, хотя создать профессиональный коллектив удалось в
довольно короткий срок.
К началу 90-х годов в музейном фонде насчитывалось чуть более полумиллиона экспонатов. Сотрудники
музея активно вели свою научную и исследовательскую деятельность, проводя раскопки, участвуя в экспедициях.
С 1 сентября 2005 года музей называется Национальным музеем истории Латвии. Здесь работают профессионалы международного уровня. На данный момент насчитывается порядка 1 миллиона единиц
хранения.
Основная экспозиция музея знакомит посетителей с историей страны с древних времен и до начала 20
века. Сотрудники музея проводят активную работу по сбору, хранению, исследованию и популяризации
коллекций музея. Ежегодно, помимо постоянной экспозиции музея, в нем проводятся временные выставки, иногда посетителям предлагается серия тематических экспозиций.
Кроме того, предлагаются всевозможные образовательные программы для школьников. Латвийский национальный исторический музей ведет успешную издательскую деятельность, выпускаются каталоги
выставок, статьи, путеводители.

7. Часы «Лайма»
Часы «Лайма» — столбовые часы оригинальной башенной конструкции, расположенные в самом центре Риги. Изначально их установили здесь, чтобы рабочие не опаздывали на работу, потом украсили
рекламой местной шоколадной фабрики, а сейчас главная функция этих часов скорее романтическая — именно под ними рижане чаще всего назначают свидания.
Часы «Лайма» были построены в 1924 г. Наручные часы в те времена
были роскошью, поэтому часы в центре города нужны были для того,
чтобы рабочие приходили на службу вовремя. Правда, депутат Вецкалнс,
известный борец за права рабочего класса, считал иначе: он заявил, что
часы необходимы, чтобы рабочие следили за временем и не оставались
на службе дольше положенного. И до начала 1930-х гг. часы носили имя
Вецкалнса.
В 1936 г. на часах разместила рекламу местная шоколадная фабрика
«Лайма» (в переводе с латышского — «счастье»), и старое имя почти
сразу забылось, а новое ушло в народ. В 1999 г. часы были
отреставрированы и сегодня выглядят так, как в 1936 г. Заодно в них
вмонтировали новый швейцарский механизм и подсветку, так что сегодня
это не только самые точные часы в городе, но и одни из самых красивых.
В 2012 г. на привокзальной площади латвийского города Сигулды
установили точную копию часов «Лайма».
Последнюю реконструкцию часы «Лайма» пережили в декабре 2017 г., их новым обликом занимался
дизайнер Арвис Спрогис, а в проект было вложено более 106 000 EUR. Кроме того, теперь каждый час
звучит одна из 24 популярных мелодий из репертуара Раймонда Паулса, которые маэстро записал
лично специально для часов в ноябре 2017 г.
Часы «Лайма» по-прежнему один из главных символов Риги и одно из самых популярных мест встречи
в латвийской столице.

8. Улица Калькю
Улица Ка́лькю (латыш. Kaļķu iela, дословно Известковая улица) — улица в центральной части города Риги, в Старом городе. Пролегает в северо-восточном направлении, от набережной 11 Ноября до стыка
бульвара Аспазияс и бульвара Зигфрида Анны Мейеровица. Длина улицы Калькю — 583 метра. Её продолжением является бульвар Бривибас и одноимённая улица.
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Улица Калькю впервые упоминается в 1407 году. Своё название она сохраняла вплоть до 1950 года, когда вместе с бульваром и улицей Бривибас была объединена в улицу Ленина, общая длина которой
достигала 13 км. Историческое название и протяжённость улицы восстановлены в 1990 году.
По легенде, в кабачке «Лавровый венок», находившемся на улице, часто
бывал Рихард Вагнер, с 1837 по 1839 год работавший капельмейстером в
городском театре.
В д. 11 28 мая 1896 года прошёл первый в Риге киносеанс, в 1915 году в д.
24 открыт кинотеатр «А. Т.». В одноименном кафе в 1930 году состоялся
дебют певца Петра Лещенко (1898—1954). Здесь выступал слепой певец
Петерис Остенс.
Достопримечательности
д. 1 — Городская ратуша. До 1940 года по адресу ул. Калькю, 1,
располагался фирменный магазин Рижской фарфоро-фаянсовой фабрики
Товарищества «М. С. Кузнецов».
дом Черноголовых (восстановлен в 1996—2000 годах к празднованию 800летия Риги).
Музей оккупации Латвии (был построен как музей Красных латышских
стрелков, Площадь Латышских Стрелков).
д. 6 — «Дом трубочиста» (Жилой дом с магазинами XVIII века, перестроен
в 1896 году по проекту архитектора Вильгельма Бокслафа,
реконструирован в 2004 году).
д. 11 — Жилой дом (XVIII—XIX века, архитектор К. Хаберланд, восстановлен для Лифляндского (Видземского) банка взаимного кредита в 1902, архитектор Константин Пекшенс, в 1998 году реконструирован по проекту архитектора Висвалдиса Сармы).
д. 15 — Банковско-офисное здание с магазинами (1913, архитектор Янис Алкснис, реконструировано в
1992 и 1994 годах по проекту архитекторов Эдвинса Векумниекса, Яниса Карклиньша). Это было первое
многоэтажное общественное здание в Риге с монолитным бетонным каркасом.
д. 16 — Рижский русский театр имени Михаила Чехова (основан в 1883 году).
д. 20 — известный дом «Лев и подкова», одна из старейших в Риге аптек.
д. 22 — Офисное здание, образец архитектуры «Перпендикулярный модерн» (1912—1914, архитектор
Пауль Мандельштам).
д. 28 — известный ресторан «Отто Шварц» и гостиница «Рим» (Hotel de Roma).

9. Дом «Лев и подкова»
Здание №20 на улице Калькю, одно из самых старых в этом районе, оно появилось здесь ещё в шведские времена, в конце XVII века. Когда уже в наши дни обследовали стены здания, то обнаружили, что
они сложены из больших камней, пролежавших на дне реки, скорее всего Даугавы.
Когда-то это здание было трёхэтажным, но в 1913 году к нему добавили ещё два этажа и высокую мансарду, так здание получило свой современный вид.
От первоначального оформления фасада сохранился красивый входной
портал, который венчает небольшой картуш с надписью на немецком языке
«Почитание единого Господа Бога есть наша единственная слава». Скорее
всего, первый владелец здания, оставшийся неизвестным, был весьма
набожным человеком и хотел таким образом защитить свое добро и
домочадцев.
Другой фасадный рельеф, который никак нельзя просмотреть, –
изображение льва. Это напоминание о том, что когда-то в этом здании
находилась «Львиная аптека» – одна из самых старых аптек города.
Её основателем сталл представитель известной рижской семьи учёных
Беньямин Фишер. Он родился в Любеке в 1653 году, получил образование в
городе Лейден и приехал в Ригу по приглашению своего старшего брата
Иоганна.
В Риге в 1691 году Фишер открыл свою аптеку, в связи с чем против него
ополчились все городские аптекари тех лет, но он смог получить концессию самого шведского короля
Карла XI и право назвать свою аптеку Королевской.
Королевская аптека располагалась в принадлежавшем семье Фишеров доме, который находился на
улице Шкюню недалеко от перекрёстка с Тиргоню.
После смерти Беньямина Фишера аптекой управляла его вдова. Затем, в 1701 году, она вышла замуж за
Конрада Рудольфа Герца и передала бразды правления ему.
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Последним владельцем аптеки из династии Фишеров стал внук основателя Якоб Беньямин Фишер. Потом последовала долгая череда смен владельцев, пока в 1805 году «Королевская аптека» не перешла в
руки семьи Зеецен.
Два поколения этой семьи поддерживали реноме одной из старейших городских аптек, пока она не перешла к Иоганну Пфайлу, который дал аптеке название «Львиной» и заказал для оформления небольшой рельеф, так аптека, названная в честь шведского короля, получила его геральдическое животное в
качестве эмблемы. Символом аптеки стал небольшой рельеф с изображением льва.
Потом следовала целая череда смены владельцев, что, конечно же, не могло не сказаться на работе
аптеки. В 1941 году её в конце концов закрыли, так, после почти 250-летней истории закрылась одна из
самых старых городских аптек.
Шло время, аптеки уже давно не было и рижане забыли, по какому случаю на фасаде дома на Калькю,
20 появился этот лев. Кому-то даже показалось, что он мешает и портит фасад, рельеф переместили во
двор, а оттуда его украли в 1984 году, в то время многие желали украсить свои дома настоящими историческими реликвиями. Быть может, старинный лев попал в неизвестное ему место и тоскует по той
жизни, что была у него на оживлённой Калькю, но его теперешние владельцы вряд ли об этом знают.
В 1996 году родилась идея привести в порядок здание на Калькю и вновь открыть там аптеку. Нашлись
меценаты и по старому рисунку восстановили изображение льва. Оно вновь заняло своё место над входом в аптеку, но, к сожалению, век её оказался недолгим. Теперь рынком заправляют сетевые аптеки и
отдельному предприятию выжить непросто. Сегодня на её месте небольшой сувенирный магазинчик.
Львиной аптеки в Риге больше нет.
Но изображение льва далеко не единственная деталь фасада на Калькю, 20. Если присмотреться, то на
уровне третьего этажа, у второго окна слева на стене закреплена подкова. История этого украшения туманна и никто точно уже не помнит, когда же она там появилась. Но нам сегодня известна только часть
этой легенды. По самой распространённой версии, это подкова лошади самого императора Петра Великого. Как известно, монарх обладал недюжей силой и, когда он ехал по Калькю, от копыта его лошади
отвалилась, а пока живший неподалёку кузнец подковывал нерадивую клячу, Пётр метнул подкову через
плечо, и она прилипла к свеже-оштукатуренному фасаду здания.
Эта версия легенды родилась уже в советское время, когда с фасада здания исчезла другая, золотая,
подкова. В своё время она была нарисована на стекле одного из окон дома, и о ней знал практически
каждый рижанин.
А легенда звучала по-другому: «Однажды по улице Калькю нёсся всадник. Он скакал так быстро, что одна из подков его лошади отскочила и выбила окно в одном из домов. Хозяин посчитал это счастливым
знаком и решил укрепить подкову на счастье рядом с окном, а на новом стекле распорядился золотой
краской нарисовать изображение подковы.
Ещё в начале ХХ века в газете «Слово» появилась публикация, посвящённая этому историческому курьёзу. Причём отмечалось, что ходят легенды, что всадником был некий гонец-казак со срочным поручением, а происходила история во времена Северной войны. «С другой стороны», отмечал журналист
«Слова, «находятся учёные, утверждающие, что подобное событие имело место в Отечественную войну
1812 года».
Как бы там ни было, но сегодня подкова на стене дома по Калькю, 20 прочно связана с именем Петра
Первого и всем, кто собирается реставрировать или как-то использовать это здание Совет по памятникам неизменно напоминает, что Петровскую подкову необходимо оставить, а также восстановить изображение золотой подковы на соседнем окне.
Здание со львом и подковой всё ещё ждёт возрождения. Сегодня это не самое запущенное здание в городе, но хотелось бы, чтобы столь интересное строение наконец-то обрело новый смысл. В следующий
раз, когда будете проходить мимо, обязательно посмотрите на Петровскую подкову, она принесла счастье дому, как знать, может, поможет и вам.

10. Площадь Ливов
Живописная площадь Ливов (Ливу) появилась в Риге в 1950 году на месте постройки, разрушенной во
время Великой Отечественной войны. Спроектировал ее П.Селецкий.
/// Ли́вы (латыш. līvi) — малочисленный прибалтийско-финский народ. Предположительно прибыли в
Прибалтику с восточного и северо-восточного направления. Ближайшие родственные ливам народы
— современные эстонцы, с которыми ливы поддерживали хозяйственно-языковые связи до начала XX
века, в особенности с рыбаками острова Сааремаа, и водь (проживающий сейчас в нескольких деревнях Ленинградской области).
Как полноценная и довольно многочисленная этническая община ливы сохранялись до XII века, после
чего началась их постепенная этноязыковая ассимиляция различными балтийскими племенами, на
основе которых при непосредственном участии ливов сформировались современные латыши. ///

14

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 красивейшие здания Большой и
Малой гильдий, расположенных напротив друг друга на улице Амату.
В 1354 году 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 государственной филармонии. В фойе
филармонии можно увидеть витражи, выполненные по эскизам
латышского художника 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
расположены 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
Большую 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
судебный процесс. Говорят, что его так и не удалось заставить развернуть котов в нужном направлении.
Скорее 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
ансамблем, привлекающим своим величием и красотой.

11. Дом Трубочиста
Даже историки утверждают, что эта история совершенно правдива, более
того, всё случилось в том доме, на улице Kalku, в самом центре Старой
Риги, где и стоит дом, в котором жила семья героини легенды.
Было или не было, но в средние века у одного отца по имени Тумшайс
Алус была красавица дочь, прекрасная Гарумзиме. Отец буквально
боготворил дочь, следил за тем, чтобы та не водила дружбу с кем попало,
блюла девичью честь и берегла себя для будущего солидного супруга.
Поселил Тумшайс свою дочь под самой крышой дома, чтобы никто её и не
видел без позволения отцова.
Но как-то раз в доме засорились трубы и суровый отец был вынужден вызвать трубочиста. Пришёл юный красивый парень, юноша по имени Зилайс
Димантс. Случайно он столкнулся на лестниц с красавицей Гарумзиме и
влюбился в неё с первого взгляда, а та, как водится, в него.
Молодые стали встречаться – каждую ночь Зилайс Димантс поднимался по
своей лесенке трубочиста до второго этажа дома, а дальше поднимался по
веревке, которую спускала для него девушка. И влюбленные проводили в
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беседах целые ночи.
Но однажды отец девушки был разбужен мяуканьем домашних котов. Выглянув в окно, он увидел приставленную лестницу и веревку. Тумшайс всё понял. И тогда он схватил огромные садовые ножницы,
затаился у окна, и как только юноша стал спускаться, перерезал веревку! Несчастный юный трубочист
погиб. А безутешная Гарумзиме бросилась из окна на мостовую и тоже разбилась. И только черные коты
радостно урчали, сделав своё черное дело.
С тех пор каждую ночь, ровно в три часа ночи, когда погибли влюбленные, в этом месте раздаётся сдавленный крик юноши, а за ним слышится крик девушки. А затем явственно слышно зловещее урчание
двух котов.
На фасаде здания изображены в виде скульптур злой отец, два злодейских кота и юный трубочист со
своей лесенкой. Вот только Гарумзиме не хватает.

12. Ратушная (Рыночная) площадь
Ра́тушная площадь (латыш. Rātslaukums) — одна из центральных площадей города Риги, расположенная в Старом городе. Считается старейшим культурно-репрезентативным центром Риги, выполняет рекреационные функции.
Изначально на месте современной Ратушной площади находился городской рынок, куда приезжие купцы
свозили товары. Таким образом, сама площадь на протяжении всего XIII века была известна под названием Рыночной.
В 1211 году город на раннем этапе своего существования подвергся некоторому расширению, что повлекло за собой освобождение нового участка территории. Во второй половине тринадцатого века произошло окончательное формирование рижского рыночного комплекса, а площадь начала отсчёт своей
истории, однако, пока что в статусе «доратушной».
Тогда же последовал запрет градоначальников на реализацию рыбной продукции на торговой площади, поскольку та источала чересчур
неприятный запах для носов средневековых бюргеров. Именно поэтому рыбные прилавки пришлось отправить за пределы маленькой
крепостной стены, обрамлявшей площадь, на специально
отведённую для этого улицу, которая получила логичное
наименование Сельдяной.
По прошествии некоторого времени богатые немецкие домовладельцы выкупили незастроенные участки территории на месте бывших
рыбных ларьков, на которых инициировали активное строительство
жилых домов, что несколько видоизменило название улицы.
Итак, после появления объектов недвижимости, принадлежавшим богатым бюргерам (бедные бы однозначно не селились в непосредственной близости от Ратшуной площади), улица сменила своё «рыбное»
название на «человеческое», став Господской улицей, или Herrenstrasse.
Впервые Дом Черноголовых упоминается на городской рыночной площади в 1334 году, что свидетельствует об изменении её статуса. Однако в этот период название «Дом Черноголовых» ещё не существовало, а здание по решению селившихся в нём торговцев-мореплавателей именовалось Новым Домом, поскольку оно было воздвигнуто для нужд членов купеческой гильдии.
Предыдущая гильдия купцов была разрушена до основания воинством Эберхардта фон Монгейма,
вторгшемся в Ригу в начале 1330 года в ходе длительной военной кампании, начатой с целью возвращения Риги и ливонских земель под феодальную юрисдикцию Ливонского ордена.
В это же время была построена вторая рижская ратуша, а площадь достигла в своих размерах 1,5 гектара. Она примыкала к упомянутой выше Сельдяной улице, улице Богачей (platea divituum), а также к улице Дев, а с другой стороны она выводила на набережную Даугавы, которая была защищена крепостной
стеной.
Помимо мясных и хлебных лавок, а также мастерских ремесленников, которые продолжали располагаться на площади даже после строительства Ратуши, площадь сохранила функции общественного центра. На протяжении всего периода средневековья на площади проходили карнавальные шествия, гвардейские смотры, городские состязания на звание лучшего защитника города (см. Праздник Майского
графа), доминиканцы разыгрывали мистерии на трёхъярусных подмостках, а также все городские праздничные мероприятия.
Тем не менее территория Ратушной площади постепенно сужалась. Этот процесс проходил даже несмотря на то, что ратушный рынок постепенно сместился на набережную Даугавы: окончательная ликвидация рыночных прилавков состоялась в 1571 году.
Там содержать рынок было гораздо удобнее, поскольку недалеко от современного Каменного моста
располагалась главная городская гавань. Вместо торговых лавок началось строительство капитальных
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одно- или двухэтажных жилых домов с магазинами на первом этаже. В связи с работами по расширению
Ратуши в конце XVI века и её перестройки в стиле маньеризма, Ратушная площадь ещё потеряла в размерах.
Важня (весовая башня)
В начале XIX века было решено установить «важню» — универсальную весовую палату для взвешивания поступавших в Ригу товаров. Важня — название помещения с торговыми весами для взвешивания
товаров. Важни (весовые башни) сохранились во многих европейских городах, например, в Амстердаме.
Важня представляла собой помещение с большими торговыми весами, на которых взвешивались товары, прибывающие или отправляемые по морскому (речному) торговому пути или же по Большой песчаной дороге, которая вела в Псков.
Рижские весовые законы были приняты в 1690 и 1765 году; в соответствии с этими законами предполагалось, что взвешивание товаров осуществляло 6 или 7 весовщиков. Весы традиционно находились в
собственности города; налоговый сбор шёл в казну магистрата. Весовщиками были преимущественно
представители ненемецких цехов (латыши).
Все взвешенные товары регистрировались двумя весовщиками-учётчиками, которые взимали пошлину
(весовые деньги) с купцов. После прохождения процедуры взвешивания лигеры перевозили товар и
размещали его на городских складах, в том числе в Ластадии.
Долгое время, вплоть до второй четверти XIX века между торговцами и официальными чиновниками городского совета проходила острая борьба за отмену многоразового взвешивания различных товаров на
Важне, за которое нужно было платить пошлину.
В частности, против взвешивания товаров и обложения такого взвешивания двукратной пошлиной регулярно выступали русские «гости». На Важне необходимо было также осуществлять многоразовое просеивание и измерение зерновых и других сыпучих товаров, что доставляло неудобства торговцам и задерживало доставку товаров.
Статуя Роланда
В центре площади традиционно возвышалась статуя Роланда, который являлся эмблемой экономически
и политически независимого города с развитой судебной системой и свободным рынком; последняя оригинальная статуя была установлена в 1896 году при большом стечении народа. Её авторами были известные в Лифляндии остзейцы: архитектор и проектировщик, теоретик зодчества Вильгельм Нейман и
скульптор Август Фольц, впервые поставивший скульптурный бизнес на прочную основу (точнее сказать,
на конвейер). В настоящее время гранитная статуя последнего рижского Роланда хранится в музейной
экспозиции церкви Святого Петра. На площади же установлена копия, выполненная к 2005 году.
Другие здания
К этому времени площадь сохранила за собой причудливую трапециевидную форму, её площадь сократилась до 0,5 гектара, на фоне трёх-четырёхэтажных домов, которые вмещали в себя всевозможные
торговые конторы, финансовые, кредитные, благотворительные и купеческие общества и объединения,
магазины и частные учреждения, в качестве доминант выделялись Дом Черноголовых и Ратуша, увенчанная новой башней. Определённую роль в градостроительном ансамбле Ратушной площади играет и
шпиль церкви Святого Петра.
Практически полностью вся богатая застройка Ратушной площади погибла в результате первого артиллерийского обстрела, проведённого нацистскими вооружёнными формированиями, подошедшими со
стороны Задвинья и расположившиеся временным штабом на левом берегу Даугавы в районе современного отеля «Даугава».
29 июня 1941 года по рижскому Штабу противовоздушной обороны (обзорная площадка церкви Святого
Петра) по спонтанному решению командования частями вермахта был нанесён бомбовый удар, в результате которого башня была разрушена, а пожар охватил здания Ратуши, Дома Черноголовых, здания
русского купеческого общества «Ресурс», торговый дом семьи Кузнецовых, торговый дом фон Якка,
верхнюю «надземную» пристройку к городскому винному погребу, Дом Камариных и другие здания. Некоторые из них были восстановлены на рубеже XX-XXI веков, некоторые безвозвратно канули в историю
(в частности, кузнецовка Старого города, резиденция общества «Ресурс», дом Камариных).
В советское время Ратушная площадь не вычленялась как отдельный архитектонический элемент из
градостроительного ансамбля Старой Риги со стороны набережной Даугавы; на первый план выходила
площадь Латышских Красных Стрелков.
Её ансамбль формировали уже новые здания: главный административный корпус Рижского политехнического института, появившийся в середине 1950-х, а также мемориальный музей Латышских красных
стрелков, построенный к началу 70-х.
К моменту наступления XXI века был восстановлен Дом Черноголовых, чуть позже появилась Ратуша,
ещё позже своё историческое место заняла копия статуи Роланда. В современной Риге Ратушная площадь несёт в себе большой рекреационный потенциал, это — одно из центральных мест проведения
важных праздничных мероприятий и церемоний встреч высокопоставленных гостей.
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13. Рижская Ратуша
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 восстановлении 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 самоуправления 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 самостоятельную
политику. Это обстоятельство повлекло за собой создание
городского совета (рата), а также строительство для него здания.
Построенная резиденция Ратуши располагалась 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 Ордену удалось отвоевать Ригу. Новое здание, упоминание о котором встречается в письменных
источниках 1334 года, было построено взамен старого на рижской рыночной площади.
Предполагается, что второе здание Ратуши было выстроено в готическом стиле, крыша была высокая
двускатная. Всего было 6 помещений. Комнаты на первом этаже сдавались под торговые площади. Каждый год, накануне общенародного праздника – дня Святого Михаила, когда проходили массовые народные гуляния, глашатая с балкона Ратуши зачитывали новые указы и постановления, включая и изменения в области налоговых сборов, а также монополий на производство какого-либо товара (например,
пива). Выступления глашатаев позднее получили название бюргерских речей.
После 1750 года на балкон Ратуши приглашали 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
Ратуши 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
фрагменты 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. Сегодня в этом здании располагается Рижская дума.

14. Дом Черноголовых
В самом центре Риги находится знаменитый памятник архитектуры 14 века – Дом Черноголовых. Неоднократно перестраиваемое здание было большей частью разрушено в годы Великой Отечественной.
Восстановить здание удалось уже в наши дни.
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», нынешнее же название дом получил предположительно в конце 60-х 16века.
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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 противовес Большой гильдии оседлых
купцов города, занимающихся перекупкой товаров. Но, не смотря на
отделение, 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 единоличными 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 замечательная 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 помещений небольшой этаж и подвал под ним. Чердак дома служил складским помещением. Несмотря на
неоднократные 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 предположениям 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 « Музей оккупации Латвии».
Изначально не собирались восстанавливать Дом Черноголовых, но к 800-летию Риги, его все-таки отстроили 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
симфонической музыки.

15. Улица Тиргоню
Улица Ти́ргоню (латыш. Tirgoņu iela — «Купеческая») — улица в
Риге, в историческом районе Старый город. Расположена между
улицами Калькю и Шкюню. Длина улицы — 158 метров.
Впервые указана в документах под 1333 годом. В своей истории улица не меняла название. Расположенная рядом с Ратушной площадью в средневековье была одной из главных торговых улиц Риги,
здесь находились дома купцов. Значительное место на улице занимает «Эгле» — площадка для отдыха на открытом воздухе с летними кафе.
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Достопримечательности
д. 4 — Жилой дом (бывший дом Детмана) с магазинами (1900, архитекторы Генрих Карл Шеель, Фридрих Шеффель, фасад архитектора К. Гана).
д. 5 — Жилой дом (XVI век, перестроен в 1802 году архитектором Кристофом Хаберландом, перестроен
в 1888 году архитектором Я. Бауманисом).
д. 6 — Жилой дом (XVIII век, перестроен в 1898 году архитектором Альфредом Ашенкампфом)
д. 7 — Жилой дом (XVI век, реконструирован в 1986 году)
д. 8 — Жилой дом (XVIII—XIX века, перестроен в 1922 году архитектор Николай Герцберг).
д. 9 — Жилой дом (XVI век, восстановлен в 1861 году, реконструкция 2004 года, архитектор Олита Упасиерис).
д. 10 — Жилой дом (1698, отремонтирован в 1959 году по проекту архитектора Гунара Зирниса). Портал
дома — памятник искусства.
д. 11, 13, 15, 17 — Офисно-торговые здания (1985), винный погреб у дома 17 отремонтирован в 1998 году по проекту архитектора Модриса Лиепы.

16. Церковь Святого Петра
Церковь Святого Петра является уникальным символом и одной из главных достопримечательностей
города 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
дерева, 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 выполнен он был из металла.
В шпиле появились две смотровые площадки на высоте 57 и 71 метр. А для удобства 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.
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17. Розенталь (винный погреб)
Рижский винный погреб располагается в центре Старой Риги и упоминается в древних манускриптах
еще c 1293 г. Тогда это было одно из главных мест, где кутила вся рижская знать и хранила свои богатые запасы вина.
О существовании рижского винного погреба из документов известно с 1292 г., но только ближе к
1334 г. впервые упоминается его месторасположение — где-то между улицами Купеческой и Розена.
Винные погреба в средневековой Риге были очень важным местом и фактически центром светской
жизни. Здесь обсуждали дела, заключали сделки (и заодно закрепляли их совместным распитием вина), праздновали разные приятные события, а также преподносили полезным людям благодарности в
виде кувшина с вином.
Эта традиция сохранилась во многих европейских странах до сих
пор — бутылка вина всегда уместна в знак признательности и
благодарности, а во французском языке даже не особо изменилось
само слово: термин «взятка» обозначается фразой Pot de vin, что в
переводе означает «горшок с вином».
В залах Рижского винного погреба регулярно собиралась местная
знать: ратманы, бургомистры и другие представители городской
власти, они проводили здесь банкеты и принимали судьбоносные
для города решения.
В 1600 г. здание вместе с погребом перешло в частное владение, со
временем его территория была расширена, а в 19 в. дом надстроили.
В самом начале Второй мировой здание над погребом было разрушено, но его подземная часть уцелела, и в течение нескольких десятилетий после войны о ней никто ничего не знал. Погреб обнаружили только в 1962 г. во время реставрации, когда Ригу восстанавливали после войны. Археологические
исследования продолжались до 1969 г., и в ходе работ было обнаружено подземное помещение площадью 14,5 на 9,5 м с трехметровыми потолками.
Сегодня в бывшем винном погребе располагается известный в Риге средневековый ресторан «Розенграль» (Rozengrals). Средневековые интерьеры воссозданы в точности по историческим документам — кирпичные своды, балки и пр. В ресторане нет ни одной лампочки — только свечи, официанты
одеты в средневековую одежду, а на входе гостей встречает швейцар в рыцарских доспехах.
Меню ресторана тоже выдержано в стиле средневековых традиций: копченая оленина, тушеный в
черносливе кролик, поросенок на вертеле по старинному рецепту и, разумеется, тщательно разработанная винная карта.
В подземелье сохранился фрагмент защитной стены 1201 г. постройки и единственный средневековый
колодец Риги, куда можно бросить на счастье монетку.
При ресторане работает сувенирный магазин, где можно купить диск со средневековой музыкой в исполнении местного ансамбля и копию старинной медной монеты 1293 г., оригинал которой был найден
здесь во время археологических раскопок.
Адрес и время работы
Адрес: Riga, Rozena 1. Цены на закуски и горячие блюда – от 12-15 евро за порцию. Веб-сайт

18. Улица Розена
Улица Ро́зена (латыш. Rozena iela) — очень узкая улица в Риге, в историческом районе Старый город.
Расположена между улицей Шкюню и улицей Краму. Длина улицы — 92 метра.
Появилась в XIII веке между старой городской крепостной стеной и
церковным кладбищем. Называлась Кузнечной (Калею) по основному
роду занятий её жителей. Название Розена появилось в XVII веке, в
честь епископа Розена, жившего здесь с семьей. До 1923 года
называлась улицей Розу, в 1923 году улице было возвращено
название Розена.
Улица отличается своей крайней узостью даже среди улиц Старой
Риги: человек руками может достать стен домов на противоположных
сторонах улицы. Улица сохранила старый тип рижской мостовой — с
уклоном к середине улицы для предотвращения попадания воды в
здания.
Стоящие на улице дома относятся к другим улицам, одна сторона — Тиргоню, другая — Яуниела. В угловом с улицей Краму доме (улица Тиргоню, 17) открыт исторический ресторан «Rozengrals», винный
погреб на улице входит в число достопримечательностей Риги. На улице воссоздана среда средневековья.
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18. Домская площадь
До́мская пло́щадь (латыш. Doma laukums) — одна из площадей Старого города в Риге. Находится на пересечении улиц Зиргу, Пилс, Екаба и Шкюню. Площадь занимает территорию в 9425 квадратных метров.
Площадь названа по своей архитектурной доминанте — Домскому собору, кафедральному храму Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. Своё название Домская площадь впервые получила в 1886 году.
После государственного переворота 1934 года площадь была переименована в честь даты этого переворота и называлась площадью 15 мая.
Историческое название — Домская площадь — было восстановлено
в 1987 году.
Площадь представляет собой относительно молодой архитектурный
ансамбль, который начал формироваться во второй половине XIX
века.
В 1860-е годы по инициативе священнослужителей Домской церкви
было принято решение снести ряд домов, примыкавших к храму с
северной стороны. Через двадцать лет были снесены дома с северозападной стороны собора. Такое разуплотнение застройки проводилось с целью обеспечения пожарной безопасности, облегчения подходов к храму и улучшения обзора величественного собора.
Со стороны главного портала Домской церкви площадь граничит с площадью Гердера.
Дальнейшее расширение Домской площади продолжалось и в XX веке. В 1936 году были снесены оставшиеся 12 домов с северной и северо-восточной стороны площади.
В ходе проекта регенерации Старого города уровень южной части площади, прилегающей к собору, был
понижен до уровня XIII века. В 1986-1987 годах советский латвийский археолог А. В. Цауне приступил к
археологическому исследованию площади, и под его руководством было вскрыто старинное средневековое кладбище, датируемое началом XIII века.
Ансамбль площади
Из строений, формирующих площадь, немало колоритных сооружений с точки зрения архитектурной и
исторической ценности. В первую очередь, следует отметить архитектурный ансамбль Домского собора
и Домского монастыря (формировался в XIII—XX веках).
Другим заметным зданием является здание Рижской биржи, построенное в неоренессансном стиле,
имитирующем красоты венецианского палаццо. В советское время в нём располагался Латвийский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических проблем. Монументальное здание на углу улиц Смилшу и Шкюню занимает Латвийское радио (четыре государственные радиостанции, одна из которых вещает на русском языке и носит название «Домская площадь»).
Ранее в этом здании, построенном архитектором Паулем Мандельштамом в стиле европейского неоклассицизма, располагался первый рижский коммерческий банк, о котором напоминает сохранившийся
горельеф на фасаде. Слева к зданию Латвийского радио примыкает бывшее здание страхового общества «Россия», построенный петербургским архитектором Н. М. Проскурниным в 1906 году.
Во второй половине XIX века на территории Домской площади располагалась гостиница «Централь»,
здание которой не сохранилось.
В центре площади установлено латунное рондо с информацией о том, что Рига входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под защитой этой организации.

19. Домский собор
Рижский Домский собор является символом Риги и одной из главных
достопримечательностей города. Датой основания собора считается 25
июля 1211 года – это день Святого Якоба. Основателем Домского собора
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
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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
мероприятий.
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 разгрому, 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
воды. 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 разрушали попадания молнии.
На протяжении 17-18 веков были облагорожены эпитафиями захоронения усопших, находящиеся под
полом 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 столетия. 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 интерьер 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.

20. Музей истории Риги и мореходства
Музей истории Риги и мореходства находится в Старой Риге в перестроенном здании бывшего Домского собора. Это не только самый
старый музей в Латвии, но и в Европе.
Истоки создания музея восходят к 18 веку. В основе богатых фондов
находится коллекция экспонатов врача Риги Николауса фон Химзеля
(1729–1764). После смерти Николауса, его мать, согласно завещанию
сына, передала экспонаты, среди которых были естественнонаучные,
художественные, а также исторические предметы, в дар Риге.
Рижские правители в феврале 1773 года дали указание основать музей, назвав его именем Химзеля. Тогда музей размещался в помещении Анатомического театра, находившегося на ул. Калею 34/36.
До наших дней это здание, к сожалению, не сохранилось.
В 1791 году музей переехал в восточное крыло Домского собора, специально оборудованное для нужд
музея и городской библиотеки. В 1816 году в музее открылся кабинет искусств, а в конце 19 века – монетный кабинет. Развитие музея связана с деятельностью различных обществ, коллекции которых были
представлены в музее в 1858 году.
В 1890 году общества, которые принимали участие в жизни музея (общество изучения истории и древностей Прибалтийских провинций России, Литературно практический союз граждан и др.) переехали, вместе с коллекциями, в Домский ансамбль, в котором для нужд музее соорудили здание по ул. Паласта, 4.
В 1932 году Домский музей, включая имеющиеся коллекции, присоединился к списку объектов Управления памятниками Латвийской Республики, но спустя четыре года был закрыт. Одновременно городское
управление города создало Рижский городской исторический музей.

23

Развитие вновь созданного музея было приостановлено в связи с начавшейся Второй Мировой войной,
а позднее ему помешала советская оккупация. За весь этот непростой период не один раз менял свое
название, начиная с 1964 года и по сей день он называется музеем истории Риги и мореходства.
В 2005 году Музей истории Риги и мореходства был преобразован в Государственное агентство. На сегодняшний день в музее хранится более полумиллиона предметов, разбитых на 80 коллекций. Наиболее
значительными коллекциями являются археологическая и нумизматическая. В составе музея 3 филиала
– Дом Менцендорфа в Риге, Музей Фотографии Латвии и Музей Айнажского мореходного училища.

22. Улица Яуниела
Я́ униела (латыш. Jauniela — Новая улица) — улица в Риге, в
историческом районе Старый город. Ведёт от улицы Кемереяс до
Домской площади. Длина улицы — 222 метра.
Известна с 1599 года. Проходит с восточной стороны Домского
собора. Построенный каменный двор отделил захоронения у церкви
от городской территории.
На рубеже XIX—XX веков называлась Большая Новая улица (латыш.
Lielā Jaunā iela). Современное название получила в 1923 году.
Одной из главных достопримечательностей на улице является
Дворец Петра I (д. 9 по улице Паласта)
д. 11 — Жилой дом (XVIII век, перестроен в 1860 году архитектором
Фридрихом Хессом).
д. 22 — «Дача привратника» (XVII—XVIII века, отремонтирован в
1969 году по проекту архитектора Георга Бауманиса).
д. 25/27 — Жилой дом с магазинами (1903, архитектор Вильгельм
Бокслаф, принадлежал Людвигу Нейбургу)
Улица в кинематографе
Улица выступила в роли Бейкер-стрит в сериале «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (домом 221b выступил д. 22) и
в роли Цветочной улицы (д. 25/27) в телесериале «Семнадцать
мгновений весны».

23. Места съемок Шерлока Холмса в Риге
Вход в дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 221б
Множество эпизодов знаменитого советского телесериала о
приключениях Шерлока Холмса снимались в Риге. Собственно, почти
все сцены фильма в которых действие происходит в Лондоне, были
отсняты в ней (некоторые в Ленинграде).
Вход в «дом» Холмса – это боковой вход в пристройку
доминиканского монастыря, пристроенную к восточному крылу
Домского собора в 1898 году архитектором Нейманом.
Адрес – ул. Яуниеле 22, вход со двора.
В качестве улицы Бейкер-стрит где проживал Холмс, была снята
часть улицы Яуниеле (сразу за Домским собором), между домами 2027.

Остальные подробности и места съемок можно посмотреть здесь и
здесь, например. Или просто погуглить если тема интересна.
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24. Дворец Петра I
Дворец Петра I (латыш. Pētera I nams) — здание в Риге по улице Паласта, 9, в котором в периоды своего
пребывания в этом городе восемь раз останавливался российский царь Пётр I. Построено в стиле голландского классицизма.
Точная дата постройки здания неизвестна. После взятия Риги здание было выкуплено Петром Великим у
ратмана Ренненберга за 5000 крон.
В 1712 году царём была инициирована перестройка, осуществлять
которую поручили губернским архитекторам. Само здание «родилось» в результате плановой реконструкции нескольких отдельно
стоящих зданий, приобретённых в разное время — по сути, здание
перестраивалось каждый раз перед остановкой в нём Петра, который
несколько раз выкупал новые участки.
В том числе один дом был приобретён государем над Новыми воротами, выходившими на Даугаву. Так или иначе, но в последний визит
в Ригу, состоявшийся в феврале 1721 года (Пётр пробыл тогда в Риге
около трёх месяцев), царь дал указание в очередной раз перестроить «паласт», но так и не увидел его
завершённым.
Тем не менее, при жизни Петра был готов «висячий» «курьёзный» сад, расположенный аккурат над казематами крепостной куртины. Остатки этого сада можно наблюдать и по сей день со стороны набережной Даугавы.
В 1798—1799 году губернским архитектором Матиасом Шонсом (автором нового здания городского Петровского лицея на Замковой площади (1785—1787 годы)) были созданы чертежи, сохранившие первоначальный внешний вид здания петровского «паласта».
Дело в том, что в середине XVIII века здание подверглось перестройке, осуществлённой зодчим Николаем Васильевым (автором башни и алтарной части церкви Марии Магдалины), а контролировал процесс
перестройки Бартоломео Растрелли.
Перестройка велась для нужд Брауншвейгского (после свержения Иоанна VI Антоновича и его родителей легион был демонстративно переименован в Голландский) легиона, директором (ротмистром) которого около 10 лет являлся небезызвестный персонаж мировой литературной традиции барон Иеронимус
фон Мюнхгаузен, начинавший свою карьеру пажом при матери-регентше Анне Леопольдовне.
Изначально же корпус дворца был двухэтажным, с высокой крышей, он выходил на улицу Паласта. Фасад был расчленён пилястрами большого ордера. Над четырьмя центральными пилястрами возвышался
роскошно декорированный фронтон, в середине которого находился герб, расположенный в тимпане.
Главный вход, расположенный строго по оси симметрии, был акцентирован порталом.
Уже в 1785 году при генерал-губернаторе Юрии Броуне в здании был размещён суд. Вскоре судебные
функции сменились образовательными — в здании «паласта» располагалась школа. Только после окончательного освобождения Риги от крепостных сооружений по итогам Парижского мирного договора 1856
года, началась очередная перестройка «паласта».
С 1860 по 1862 года надстраивался третий этаж и, наконец, оно приобрело современный вид. После перестройки в нём функционировали различные административные органы.
В 60-е годы XX века было предпринято несколько попыток реконструкции и реставрации платформы
куртинного сада.
В 2000 году дом купил итальянский бизнесмен Эрнесто Преатони (Ernesto Preatoni). После реконструкции в здании находятся несколько магазинов, ресторан и элитные квартиры.
В 2009 году на фасаде со стороны улицы Паласта была установлена памятная доска с информацией о
Петре I.

25. Англиканская церковь святого Искупителя
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.
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Строительные материалы – песчаник, кирпич, земля для фундамента – привозились прихожанами из
регионов Британского королевства. Такой патриотический жест подчеркивал то, что храм находится на
британской земле.
Первый камень в фундамент церкви торжественно был заложен 16 июня 1857. Спустя два года Англиканская 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
псевдоготическом 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 алтарной части.
В 1940 году церковь изъяли у прихода, однако, спустя год был составлен план усовершенствования и
перестройки церкви. В то же время храм получил название церкви спасителя и был передан латвийскому лютеранскому 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 реконструкции 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 жителей Риги был встречен без особой симпатии.

26. Большой Кристап
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 переправлять 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 стоит,
и Колокол, что снаружи башни висит».
Под мостом на воде, о котором говорится в поговорке, понимается 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,
понимался 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 Большой Кристап. Первоначальное месторасположение скульптуры неизвестно. Однако в 18 веке, когда поговорка приобрела свой окончательный вид, статуя занимала место у
главных Карловых ворот. Возле указанных 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
берегу Даугавы в начале улицы Маскавас, выполнявшей функции важной торговой точки и проходившей
через Московский Форштадт. Место, где стояло статуя, находилось недалеко от здания госпиталя Свято-
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го Георгия – важнейшего центра благотворительности. Рядом со стеклом, которое защищало скульптуру
Большого Кристапа от непогоды, находилась большая деревянная кружка для пожертвований. Собранные деньги передавались 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 перевозчиков 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 мореходства.
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
протяжении всего года.
В конце 18 века студенты-выпускники Рижского Политехникума открыли свою «хулиганскую традицию»
оставлять 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, вступающему в новую жизнь.
После провозглашения независимости страны в 1920-е гг. памятник стал приходить в упадок. В ходе военных 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.

27. Церковь Скорбящей Богоматери
Рижская церковь Скорбящей Богоматери является первым каменным сакральным сооружением в Риге,
построенным 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 небольшой
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 Станислав 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. Замечания императора ускорили проведение ремонтных работ. В 1858 году началась кардинальная реставрация здания, продолжавшаяся 2 года. Руководителем перестройки был молодой и талантливый архитектор Иоганн 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 обряда крещения.
В результате церковь приобрела изящную эклектичную отделку, практически без изменений сохранившуюся до наших дней. Высота церкви, включая шпиль, составляет 35 метров. Главный вход находится
со стороны Замковой площади. Длина церкви составляет 48 метров, ширина – 17 метров. Церковь так
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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
которых 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 перестройка 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.

28. Улица Пилс
Улица Пилс (латыш. Pils iela, За́мковая улица) — улица в Риге, в историческом районе Старый город.
Ведёт от площади Пилс до Домской площади. Длина улицы — 226 метров.
Существует с начала XIV века. Древнейшее название — улица Редерю, по фамилии местных домовладельцев. С середины XV века получила своё нынешнее название (Замковая) — как дорога, ведущая в
Рижский замок. Во время археологических раскопок здесь обнаружены фрагменты городских укреплений
XIII—XIV веков.
Достопримечательности
д. 5 — Римско-католическая церковь Богородицы, дом священника
(XVIII век).
д. 6 — Один из классических бюргерских жилых дом, построен в 1795
году, архитектор Кристоф Хаберланд.
д. 7 — Жилой дом (1790, архитектор Кристоф Хаберланд, перестроен
в 1893 году по проекту архитектора Эдмунда фон Тромповского).
д. 9 — Жилой дом (1793, архитектор Кристоф Хаберланд). С 1900 по
1939 год жил архитектор Вильгельм Бокслаф).
д. 11 — посольство Дании (бывший клуб английских моряков,
построен в 1901 году, архитектор Вильгельм Бокслаф).
д. 12 — Гостиница «Гранд Палас» (бывший Национальный банк,
построен в 1877 году, архитектор Янис Бауманис, в 1999—2000 годах перестроен в отель).
Самым старым жилым строением в Риге в начале XX века считался дом Вандеберга, стоявший на месте
д. 13 , на углу с улицей Акла. Это небольшоё здание с высоким готическим фасадом в традициях архитектуры XIV—XV веков многократно перестраивалось, а 1905 году было снесено[2]. На этом месте был
возведен жилой дом (1905, архитектор Альфред Ашенкампф, реконструкция 1994—1996 годов).
д. 14 — Жилой дом XVII—XVIII веков, перестроен в 1929 году по проекту архитектора Владимира Шервинского.
д. 17 — Жилой дом (XVIII—XIX век).
д. 18 — Жилой дом (1876, архитектор Фридрих Вильгельм Гесс).
д. 20 — Жилой дом (XVII век, перестроен в 1806 и в 1888 годах).
д. 21 — Жилой дом (1698, построен для рижского губернатора, реконструирован в 1993 году по проекту
архитектора Э. Калныньша). В доме жил, а потом владел им А. Д. Меншиков[3].
д. 23 — бывший биржевой банк (1887, архитектор Генрих Шель,
перестроен в 1927 году по проекту архитектора Николая Герцберга).
Дом на углу с улицей Миесниеку (№ 1) — один из классических бюргерских жилых домов, построен в
1779 году, архитектор Кристоф Хаберланд, отремонтирован в 1997 году по проекту архитектора Эдуарда
Гейера.
У выхода улицы на Домскую площадь находится Художественный музей «Рижская биржа». Здание построено для Рижской фондовой биржи в 1852—1855 годах, архитектор Харальд фон Бозе. Реставрация
2008—2011 годов.
Улица в кинематографе
д. 23 в фильме «XX век начинается» выступал как «дом Джеймса Уолтера»[5]

29. Дома «Три брата»
Три брата – самый старый комплекс жилых домов в столичной латвийском городе, расположенный в
Старой 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, принадлежавшие одному роду. Во времена средневековья, улица, на которой стоят дома, находилась на окраине
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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
зрения архитектуры, среди трех братьев. Вход среднего «брата» украшает надпись «Soli deo gloria!»
(«Только Богу слава!»).
В отличие 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
Петериса Саулитиса, с помощью Г. Янсона. В стены был вмурован каменный портал, доставленный из
утраченного Дома Черноголовых, фрагмент портала 1 из жилых домов Старой Риги, а также кованный
герб, с датой 1554 года.

30. Собор Святого Иакова
Собор Святого Иакова – главная католическая церковь Латвии, четвертая по величине церковь Риги.
Собор. Св.Иакова представляет собой памятник кирпичной готики.
Первое упоминание о церкви, находившейся на месте нынешнего собора, датируется 1225 годом. Эту
дату, выгравированную на центральном западном 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 интерьер 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 виде 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
стиле. 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 дереву Якоб Шраде и скульптор Кристоф Миттельхаузен.
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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 ампирском стиле, её изготовил мастер Август Готхильф Хейбель в 1810 г. кафедра сделана из красных пород дерева, по её площади размещены интарсии с богатым растительным орнаментом и изысканными
арабесками. Вообще особенностью храма является смешение архитектурных стилей во внутреннем убранстве церкви, 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 мастер 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 стиле модерн.

31. Рижский замок
Рижский замок уже много веков возвышается на берегу Западной Двины (Даугавы). За свою долгую и
непростую историю замок разрушался и перестраивался не единожды, он пережил много войн, сменил
не одного 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 (16211710 и русские (1710-1917) правители, а также приближенные к ним структуры. Начиная с 1922 года
Рижский замок 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.
Резиденцией 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 хозяйственные 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 порядке, что тоже наложило отпечаток на устройство Рижского замка. В подвалах замка разные годы находили 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 генералгубернатора. 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.
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(1783-1789 гг.). Второй этаж был разделен на два, окна расширили, с помощью перегородок большие
комнаты разделили на помещения поменьше. Церковь в своем первоначальном виде сохранялась до
1870 года.
В 1816 году на месте разрушенных деревянных построек, расположенных в северной части замка, был
обустроен 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 работами руководил архитектор Эйжен Лаубе. В этот период модернизировали вестибюль, создали
большой роскошный зал, предназначавшийся для проведения банкетов. В эти годы Рижский замок приобрел современный вид.
Сегодня Рижский замок, являющийся важным культурно-историческом памятником города, находится в
довольно плачевном состоянии. По утвержденной программе «Наследие-2018», правительство замка
собирается провести реставрацию важнейших культурных памятников города, включая и Рижский замок.
Планируется, что ремонт замка будет завершен к 2015 году.

32. Замковая площадь
За́мковая площадь, или площадь Пилс (латыш. Pils laukums) — одна из площадей Старого города в Риге.
Располагается перед Рижским замком, являясь своего рода декоративным обрамлением центрального фасада резиденции президента
Латвийской Республики. С правой стороны площадь примыкает к
улице Кришьяня Валдемара, которая начинается от Вантового моста.
Общая площадь территории — 16035 квадратных метров.
На площадь перед Рижским замком ведут три улицы — Пилс (со стороны Домской площади), Маза Пилс (со стороны архитектурного комплекса «Три брата») и Торня (со стороны Яковлевских казарм). В северо-восточной части Замковая площадь примыкает к бывшему рижскому Саду скульптур.
Площадь начала складываться в 1783 году, после того как
лифляндский губернатор ирландец Джордж (Юрий Юрьевич) Броун инициировал работы по переустройству местности вокруг Замкового рва, который ещё в начале XVIII века утратил своё стратегическое значение: было принято решение о его ликвидации в пользу расширения пространства города-крепости.
В начале 1780-х годов по решению администраторов, курировавших строительные работы, территория
бывшего оборонительного рва при Рижском замке (он располагался там, где в современном Старом городе улицы Пилс и Маза Пилс «впадают» в Замковую площадь) была соединена с плацем для военных
экзерциций, располагавшимся перед входом в резиденцию генерал-губернатора. Тогда же новое городское образование получило название Замковой площади.
Достопримечательности
Здание бывшей гостиницы «Санкт-Петербург»
В 80-е годы XVIII века начался процесс интенсивного благоустройства заброшенного ранее участка напротив святая святых — центра губернской власти. Был построен ряд примечательных зданий, украшающих площадь по сию пору.
В 1750 году было построено второе, более вместительное и современное, здание передовой губернской
гостиницы «Санкт-Петербург», выполненное в правильных и элегантных формах классицизма (Замковая
площадь, 4).
Другое здание, появившееся в этот период, также участвовало в формировании её застройки — Церковь
Скорбящей богоматери, примыкавшая к Рижскому замку с запада и построенная в 1785 году рядом с
пасторатом, построенным до 1765 года.
С 1785 по 1787 год по проекту П. И. Бока строился новый корпус Рижского замка, предназначавшийся
для административных нужд, — корпус присутствия Лифляндского губернского правления.
Наконец, завершает ансамбль Замковой ещё одно примечательное строение, предназначенное для
нужд рижского Петровского лицея (впоследствии — Рижская губернская гимназия), возведённое в 1787
году по проекту архитектора Матиаса Шона взамен предыдущего, также менее вместительного, на Замковой площади, 2. Ныне там располагается Музей литературы и музыки.
После этой крупной градостроительной реформы площадь получила ярко выраженный параднорепрезентативный характер. На ней часто устраивались церемониальные мероприятия, связанные, например, со встречами высокопоставленных лиц.
В этом отношении кульминацией стало торжественное освящение и открытие знаменательной Колонны
победы, состоявшееся в 1817 году в присутствии российского царя Александра I (собственно, его лично-
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сти в контексте успешного окончания Отечественной освободительной войны она и была посвящена).
Архитектором колонны был Джакомо Антонио Доменико Кваренги.
На гранитном основании была установлена огромная колонна, увенчанная золочёным шаром, на котором была поставлена богиня победы Виктория с лавровым венком и оливковой ветвью в руке. Памятник
простоял до Первой мировой войны, когда при наступлении немецкой армии не был демонтированы металлические детали, которые тогда отправили в глубь России, где они были утрачены впоследствии.
Постамент памятника и колонна простояли на Замковой площади до 1938 года, затем были демонтированы и до сих пор хранятся на площадке Управления памятников.
В начале XIX века на площади появляются зелёные насаждения.
В 1928 году площадь в условиях новой политической ситуации изменила название. Она стала именоваться площадью Яниса Чаксте, в честь первого президента новопровозглашённой Латвии.
В 1941 году площадь становится Площадью пионеров, поскольку в советский период в Рижском замке,
согласно принятой в советской идеологической концепции установке «Всё лучшее — детям», размещается Рижский дворец пионеров и школьников.
В 1962 году посреди площади был установлен памятник латышскому революционеру П. И. Стучке (авторы памятника — скульптор Э. Мелдерис и архитектор Г. Мелдерис). В начале 1990-х этот памятник был
демонтирован.
В 1987 году площадь меняет своё название в третий раз, на этот раз уже окончательно — она становится Замковой по своей выдающейся доминанте, которой через четыре года суждено будет стать рабочей
резиденцией президента Латвийской Республики.

33. Улица Торня
Улица То́рня (латыш. Torņa iela, Башенная улица) — улица в Риге, в историческом районе Старый город.
Расположена между бульваром Зигфрида Анны Мейеровица и
площадью Пилс (За́мковой), пересекает улицу Екаба. Длина улицы —
510 метров.
Формируется в XVII—XVIII века у крепостного вала и городской крепостной стены.
В 1846 году стала называться улицей Яковлевских казарм (латыш.
Jēkaba Kazarmu Iela), которые были возведены у крепостной стены в
конце XVII века.
Достопримечательности
д. 1 — Арсенал.
д. 3/5 — Жилые здания (XVII—XVIII века, реконструкция 1930 года, архитектор Янис Гайлис, восстановление 1998—2000, архитектор Артурс Лапиньш)
д. 4 — Яковлевские казармы.
д. 7 — Жилой дом (XVI век, в 1867 году перестроен архитектором Виктором де Грейбом, в 1984 году восстановлен Е. Калснавсом). К фасаду по улице Трокшню в 1984 году построены три офисных здания, архитектор Петерис Блумс).
д. 9 — Жилой дом (1692, архитектор Руперт Бинденшу), в дом встроена башня Юргена (XIII век)
д. 11 — Жилой дом и Шведские ворота (1698)
д. 15 — Жилой дом (1875, архитектор Л. Гейгенмиллер)
д. 17 — Фрагмент городской стены и башня Рамера.

34. Шведские ворота
Шведские ворота являются памятником культуры, архитектурным
комплексом, расположенным в нескольких домах на улице Торня в
Риге в Латвии
В 1621 году Рига находилась под властью Швеции. Шведская
оккупация продолжалась до 1711 года. Естественно, шведское
владычество оставило заметный след в рижской истории. В это
время в городе появились 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
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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 проезд через
них.
Тем не менее, существует и более реалистичная версия образования Шведских ворот. Скорее всего,
городскими 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 временем оккупации Риги шведами, а вторая причина состоит в том, что чаще всего шведские солдаты
пользовались 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
карантине». Одна юная девушка попыталась проникнуть через Шведские ворота, чтобы повидаться с
возлюбленным. 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 изначально была обречена. Ведь по законам Швеции офицеры могли вступать в брак только с девушками-шведками. Влюбленные пренебрегли правилами, за что и поплатились собственными жизнями.
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!»,
доносящиеся из стены.
А еще поговаривают, что некоторое время в квартире, располагавшейся над Шведскими воротами, жил
городской 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,
который был перестроен в соответствии с его новым назначением. Здание приобрело барочный вид,
полностью совпадающий со временем его появления. Интерьер дома (печи из кафеля XVII-XVIII веков,
классицистические 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
ворот. Кроме латвийского Союза архитекторов здесь располагается библиотека, в которую можно свободно попасть и обогатиться знаниями об истории и культуре страны.

35. Улица Трокшню
Улица Тро́кшню (латыш. Trokšņu iela, Шумная улица) — улица в Риге, в историческом районе Старый город. Расположена между улицами Смилшу и
Екаба. Длина улицы — 159 метров.
Как часть улицы Трауксмес, проходившей вдоль крепостных стен Риги вокруг всего города, существует с XIII века. Постепенно крепостные стены
Риги были разобраны, освободившиеся территории стали застраиваться и
улица Трауксмес распалась на несколько отдельных участков.
С 1846 года улица стала называться Лиела Трокшню (Большая Шумная), с
1921 года — Трокшню.
Достопримечательности
д. 10 — старинные амбары.
На улицу выходят Шведские ворота.
Сохранился фрагмент городской стены и башня Рамера.
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36. Пороховая башня
Пороховая башня — единственный сохранивший до сегодняшнего дня фрагмент оборонной системы
Риги. Первые письменные упоминания об этой башне встречаются в летописи 1330 года. Специально
для магистра Ливонского ордена в крепостной стене Риги пушечным ядром было проделано отверстие,
через которое он въехал в покоренный город.
После завоевания Риги членами ордена было принято решение реконструировать и усилить систему
фортификационных сооружений города. Так, по одной из версий и появилась 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
обрела 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 реконструкции 30-х
годов 20 века. Согласно этой версии ядра были специально вмурованы в стены башни реставраторами.
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 возможностей 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 помилована, 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
произвели в ней ремонт за свои средства и оборудовали в башне пивную и несколько залов для танцев.
Пивная 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 вдохновители движения коричневых рубашек как М. Э. Шейбнер-Рихтер и Арно Шикеданц.
Башня выполняла свою новую функцию вплоть до 1916 года. Лишь с началом Первой мировой войны
студенты вынуждены были покинуть 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 Октябрьской 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.

37. Улица Смилшу
Улица Сми́лшу (латыш. Smilšu iela, Песочная улица) — улица в Риге, в историческом районе Старый город. Ведёт от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до улицы Екаба. Длина улицы — 321 метр.
Одна из старейших улиц Риги. В XIII—XVII веках была самой важной и широкой улицей. Начиналась у
крепостных ворот Смилшу (Песочных).
В средние века на улице находились два общественных колодца.
В 1639 году ворота и главный въезд в Ригу были перенесены на улицу Калькю.
При строительстве Военного музея было снесено значительное число домов старой постройки. В августе 1936 года при разборке старого фундамента был обнаружен кирпич с датой 1427. В числе находок в
этот период были восьмиствольный пистолет, старинные шведские монеты, разные монеты XVI века.
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В одном из раскопанных подвалов было обнаружено полностью изолированное помещение с потайным
входом, предположительно, за пределы городской стены. Были обнаружены надгробия, вмурованные в
фундамент Пороховой башни.
В настоящее время улица застроена преимущественно зданиями XIX—XX веков.
Достопримечательности
д. 1 — Министерство финансов Латвии
д. 1/3 — бывший дом страхового общества «Россия» (1906, архитектор Н.
М. Проскурнин)
д. 2 — Жилой дом (1902, архитектор Константин Пекшенс, перестроен в
1909 году архитектором Паулем Мандельштамом)
д. 3 — бывший земельный банк (1910, архитекторы Артур Мёдлингер,
Герман Зейберлих, Теодор фон дер Остен-Закен)
д. 4 — Жилой дом (XVI—XVII века, реконструирован в 1988 году).
д. 5 — Жилой дом, построен в стиле бюргерского классицизма (1787—1794,
архитектор Кристоф Хаберланд)
д. 6 — здание Рижского банка взаимного кредита (1910—1912, архитектор
Вильгельм Бокслаф, отремонтирован в 1991—1992 годах по проекту
архитекторов Зана Калинки, Андиса Силиса, Петериса Клава)
д. 7 — Жилой дом (XV—XVI век, перестроен в доходный дом с магазинами в
1890 году, архитектор Карл Юхан Фельско).
д. 8 — Жилой дом с магазинами (бывший дом Ильи Ивановича Боброва,
1902, архитекторы Генрих Шель, Фридрих Шеффель, восстановлен 1999—
2000 годах по проекту архитектора Арниса Кляйнберга, Яниса Звейниекса)
д. 10 — Жилой дом (1910, архитектор Эрнест Поле).
д. 12 — Жилой дом (XVIII век, перестроен в 1897 году, архитектор Карл Юхан Фельско).
д. 14 — склады (XVIII век, перестроены 1890 году в доходный дом с магазинами, архитектор Герман Отто Хилбиг)
д. 16 — Жилой дом (XVII—XVIII века, перестроен в 1910 году, архитектор Карл Юхан Фельско).
д. 18 — офисное здание (1924, архитектор Николай Херцбергер, перестроено в 1937 году архитекторами
Максом фон Озмидовым, Николаем Херцбергером)
д. 20 — Пороховая башня, Военный музей Латвии
Улица в кинематографе
Дом 8 в фильме «XX век начинается» «сыграл» роль дома, где под ковром было обнаружено большое
пятно крови.

38. Кошкин дом
Есть в Риге и Кошкин дом, хотя со сказкой он не имеет ничего
общего, но у него есть и своя не менее интересная легенда. Богатый
купец построил этот дом в 1910 год, установил на нем котов,
повернув их задом к зданию Гильдии, куда латышского героя не
хотели принимать.
Дело дошло до скандала, несчастных котов повернули в более дипломатичном направлении, а купцу наказали больше так не делать.
Коты красуются на здании и по сей день.

39. Улица Мейстару
Улица Ме́йстару (латыш. Meistaru iela — Мастеровая) — улица в Риге, в историческом районе Старый
город. Проходит от перекрёстка улиц Вальню и Смилшу до улицы Калькю, продолжаясь далее как улица
Калею. Длина улицы — 244 метра.
Возникла в XVI веке за крепостными стенами после насыпки валов.
Проходила по правому берегу реки Риги (Ридзене), вместе с нынешней улицей Калею указывает былое направление реки.
В XVI веке называлась Малая Кузнечная (Маза Калею), поскольку
здесь компактно проживали преимущественно кузнецы. В 1938 году
была переименована в улицу Мейстару, в период 1942—1944 годов
прежнее название было возвращено. С 1944 года улица снова
называется Мейстару.
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Достопримечательности
д. 5 — (жилой дом, 1787) — Sight symbol black.svg памятник архитектуры республиканского значения
Малая гильдия (угол с улицей Амату)
Большая гильдия (угол с улицей Амату)
д. 10 — Дом с чёрными котами (1909, архитектор Ф. Шеффель).

40. Большая и Малая гильдии
Большая гильдия (она же — гильдия св. Марии) стояла прямо напротив Малой. Здесь собирались городские торговцы, а впоследствии — писатели и книгоиздатели.
Большая гильдия считается одним из самых старых публичных зданий во всей Прибалтике: его история уходит корнями в 14 в. Сама купеческая гильдия была образована в 1354 г., и остатки первого
здания 1330 г. (тогда носившего название «Мюнстерская палата») до сих пор можно увидеть на цокольном этаже ныне существующей постройки.
Последняя в нынешнем ее англо-готическом виде была возведена в 1857 г. по проекту архитектора К.
Бейне, причём базовая конструкция первого здания была сохранена
(в частности, сохранились Министерская комната и Невестины
покои). После пожара 1963 г. здание существенно изменило свой
облик.
В ходе последовавшей реконструкции в Большой гильдии появился
новый холл, а главный зал был оформлен таким образом, чтобы в
нём можно было проводить концерты. Так в городе появилась филармония.
Малая гильдия (она же — гильдия св. Иоанна) была образована в
1352 г. и действовала вплоть до образования Ремесленной палаты
в 1936 г. Её нынешнее здание, которое датируется 1864—1866 гг., строилось по проекту архитектора
Фельско и носит явно выраженные черты английской неоготики — такие, к примеру, как зубчатая
восьмиугольная башня-донжон и угловая остроконечная башенка, смотрящая на примыкающий садик.
Особенно любопытно будет осмотреть здание изнутри. Полы в холле и на лестницах выложены мозаичными плитами из терракоты, а в каждом окне установлен витраж, заказанный специально для здания гильдии в Германии. Также стоит обратить внимание на оформление окон и дверей, вокруг которых были помещены сделанные готическим шрифтом мудрые надписи на латыни.
Наиболее недавняя реставрация Малой гильдии была проведена на рубеже 20 и 21 вв. Все декоративные элементы были восстановлены в точности по старым фотоматериалам.
Сегодня здание Малой гильдии используется для проведения масштабных мероприятий и праздников,
а также бизнес-мероприятий, конференций, семинаров, концертов и балов. Часть помещений занимает Центр фольклорного искусства и культуры, при котором работают различные кружки и секции для
детей и взрослых.

41. Улица Шкюню
Улица Шкю́ню (латыш. Šķūņu iela) — историческая улица в Риге, в Старом городе. Расположена между
улицей Калькю и Домской площадью. Длина улицы — 160 метров.
Возникла в начале XIII столетия. Улица являлась одной из центральных улиц немецкого поселения в
средневековой Риге, вела от рынка, который был расположен на современной улице Скарню (Резницкой), в сторону так называемых Больших ворот в укреплениях
рижского поселения на пересечении улиц Зиргу и Шкюню.
Старейшее название улицы — Сапожная (Сапожников). В латинской
традиции улица именовалась Platea Sutorum. Под этим названием
улица впервые упоминается в исторической документации в 1340 году. На нижненемецком языке название улицы — Schustrate,
Schomarstrate.
Это название она носила с 1413 по 1577 год. Известно, что на этой
улице располагались мастерские цеха сапожников (Apotheke
sutorum), эти мастерские впервые упоминаются в 1291 году. Более
позднее название улицы — Scheuenstrasse (Сарайная), оно появилось в XVIII веке как результат неправильного, трансформированного произношения в речи немцев-рижан.
Достопримечательности
д. 4 — Универмаг (1911, архитектор Пауль Мандельштам)
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Комплекс домов с остатками монастыря, принадлежавшего францисканского ордену, а также фрагменты
церкви Катрины, под которой в ходе археологических раскопок были обнаружены более древние остатки
рижского храма, возможно, являвшегося первой Домской церковью. В алтарной части этой церкви сохраняются фрагменты старинной часовни, принадлежавшей обществу Черноголовых (время застройки:
XIII—XX века, дома 9, 11).
д. 12/14 — Жилой дом (1900—1901, построен по проекту архитекторов Шеля и Шеффеля в стилистике
раннего рижского модерна), принадлежал директору Рижской электротехнической фабрики Г. Детману).
д. 13 — (1894, архитектор Карл Фельско)
д. 16 — Жилой дом (1822, архитектор Юлиус Адольф Шпацирс, перестроен в 1879 году архитектором
Карлом Генрихом Шелем).
д. 17 — Жилой дом (И.-З. Голлендера), построенный по проекту архитектора Кристофа Хаберланда
(1780—1787).
д. 19 — Жилой дом (1787, архитектор Кристоф Хаберланд; перестроен с увеличением этажности в 1872
году архитектором Я.-Ф. Бауманисом).

42. Улица Скарню
Улица Ска́рню (латыш. Skārņu iela) — улица в Риге, в историческом районе Старый город. Находится
между улицами Аудею и Калькю, за улицей Калькю переходит в улицу Шкюню. Длина улицы — 229 метров.
Впервые упомянута в 1408 году как улица, на которой располагались
прилавки, принадлежавшие торговцам мясом. Название упоминается
в латинской традиции: platea macellorum. Бывшее название улицы на
русском языке — Резницкая.
В средневековой Риге улица Скарню была центральной улицей
немецкого торгового и феодального поселения между берегами рек
Рига и Даугава в начале XIII столетия. На ней располагался
городской рынок, первый в истории Риги.
В центральной части современной улицы Скарню рядами
располагались мясные лавки и склады. Впервые склады для
хранения мяса (на латинском Apotheca carnium) упоминаются в исторических документах 1295 года. Известно, что они существовали до 30-х годов XX столетия, когда в процессе реализации нового плана реконструкции Старого города подверглись сносу.
Достопримечательности
Южный корпус первого в Риге орденского замка, построенного после объединения немецкими захватчиками поселений в город-крепость. Южный корпус сохранился до сегодняшнего дня; ныне это здание
бывшей церкви Святого Георгия, где располагается Музей декоративно-прикладных искусств (д. 10/16).
Корпус был присоединён к мощному замку меченосцев Виттенштейн (Белокаменному) до 1297 года, когда в Риге вспыхнуло сильнейшее восстание и укреплённый центр командования меченосцев был разрушен каменными ядрами, выпущенными из катапульт.
Церковь Святого Петра — одна из главных достопримечательностей Старого города; лютеранская церковь с выставочным залом и панорамной площадкой.
Комплекс церкви Святого Иоанна с остатками строений средневековой Риги и фрагментам бывшего доминиканского монастыря. Вход в храм со стороны алтарной части традиционно открыт для посетителей.
Комплекс жилых домов XVII—XIX столетий (дома 4, 6, 8), Конвент Экка (д. 22) и ряд зданий XV—XIX века, которые в советский период квалифицировались как памятники
архитектуры республиканского значения.
Также на улице Скарню на небольшой площадке возле деамбулатория
церкви Святого Петра расположен известный в городе и довольно
популярный среди туристов памятник Бременским музыкантам, подаренный
Риге городом-побратимом Бременом.

43. Двор конвента
Двор конвента (латыш. Konventa sēta) — территория и комплекс зданий,
одна из достопримечательностей Риги, памятник архитектуры XIV—XVIII
веков. Находится в Старом городе между улицами Скарню и Калею.
Ранее на территории двора находились владения Ордена меченосцев,
затем — госпиталь Святого духа, начиная с 1488 года территория принад-
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лежала монахам-терциариям.
Сохранившееся здание — орденская церковь Георгия (Юра), упоминается в 1215 году при описании
Генрихом Латвийским рижского пожара, является уцелевшей частью разрушенного в 1297 году первого
орденского замка Виттенштейн. Пристройки скрывают замковую капеллу Св. Георгия (впервые упомянута в 1208 году).
В связи с переносом резиденции Ордена на новое место — берег Даугавы (1330) в освободившихся помещениях был устроен приют (конвент). Довольно скоро церковь перестала использоваться по назначению и превращена в амбар, были утрачены своды, колонны, архитектурные детали.
В 1994—1996 годах проведена реконструкция, в зданиях по улице Калею открыты отели, музей фарфора.

44. Памятник «Бременские музыканты»
Скульптурная композиция рижского памятника Бременским музыкантам
представлена четырьмя легендарными персонажами сказки братьев
Гримм — ослом, псом, котом и петухом.
Бременские музыканты изображены в тот момент, когда они заглядывают в
окно к лесным разбойникам. Памятник, установленный в Старом городе Риги
в 1990 году, был отлит бременским скульптором Кристой Баумгартель и
несет в себе глубокий политический «подтекст» — окончание Холодной войны и падение Железного занавеса, а изрядно потертые носы животных говорят о том, что многие до сих пор верят в «волшебную» силу памятника
исполнять желания.

45. Церковь Святого Иоанна
Церковь Святого Иоанна (латыш. Sv. Jāņa baznīca) — лютеранская церковь в Риге, в Старом городе. В
архитектурном аспекте представляет собой причудливое сочетание поздней готики, Северного Возрождения, маньеризма и барокко.
Наряду с другими тремя церквями в Старом городе (Домский собор, Церковь Святого Петра и Яковлевская церковь) может быть причислена к выдающимся памятникам церковной средневековой архитектуры
в Риге.
В 1234 году церковь Иоанна Крестителя, поименованная в честь святого покровителя власти епископа в
Риге, представляла собой небольшую достаточно скромную деревянную часовню у доминиканского монастыря — этот участок городской территории был выкуплен доминиканским орденом у рижского архиепископа Николая и перестроен в 30-е годы XIII века.
Впервые церковь фигурирует в городских хрониках в 1297 году, когда
горожане подняли сокрушительное восстание против командора
орденского замка Виттенштейн (Белокаменного), который повелел
снести мост над Даугавой, поскольку тот препятствовал
прохождению рыцарских судов через водоём, что категорически не
понравилось революционно настроенным городским жителям,
особой любви к ордену не питавшим.
Восстание завершилось в пользу горожан, дюжина рыцарей были
казнены, в том числе и командор.
После восстания 1297 года военные действия затянулись на 33 года
— в 1330 году магистр Эберхардт фон Монгейм увенчал длительную
кампанию победоносным вхождением в покорённую Ригу.
Известно, что в конце XV века церковь разрушают городские жители, раздосадованные обременительной финансовой политикой доминиканцев, в рамках очередного антиорденского восстания которое состоялось в 1484 году, когда рижане в упорной борьбе разгромили основные силы ордена и подвергли
беспощадному разрушению его новый замок, на сей раз отстроенный на побережье Западной Двины
самими же жителями Риги (однако в другом, более раннем поколении) по условиям капитуляции 1330
года.
На рубеже веков доминиканцы не теряли времени зря и к началу XVI века церковь была отстроена в
распространившемся в эту эпоху в церковном зодчестве Северной Германии стиле поздней готики. В
первую очередь примечательными компонентами новой церкви Святого Иоанна явились перекрытие из
сетчатых сводов, а также ступенчатый западный фронтон, который увенчан старинным петушком-
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флюгером, наиболее оперативно указывающим направление ветра в сравнении с остальными тремя
рижскими петухами, венчающими шпили главных церквей.
Мотив ступенчатого фронтона, возвышающегося с западной стороны, где расположен портал в редком
для латвийской столицы стиле Северного Возрождения, направлен на раскрытие глубокой религиозной
идеи и носит название «спины осла», что аллюзивно указывает на концепцию следования заветам Иисуса Христа, а также Его пути (Иисус, проповедуя, въехал в Иерусалим сидя верхом на осле). Что касается
восточной части приходского зала, то там доминиканские каменщики отстраивают небольшую колокольню.
Вскоре последовало бескровное изгнание доминиканцев из города — во время пасхального крестового
шествия доминиканские монахи покинули город для того, чтобы обойти крепостную стену, а жильцы отказались их впускать обратно после завершения шествия.
В период Реформации толпа разгневанных горожан, разожжённая горячими проповедями немецкого
миссионера-антикатолика Мельхиора Гофмана, ворвалась в церковь Святого Иоанна, подвергнув её интерьер беспощадному разгрому, после чего церковь оказалась заброшенной и запечатанной.
Через короткое время её выкупает некий Шульц (Шульте), старейшина ремесленной гильдии Риги, который делит помещение церкви на две части, в одной из которых устраивает стойла для лошадей, а в другой — зернохранилище. Через некоторое время церковь была переоборудована под арсенал.
Тем не менее сравнительно беззаботный период начавшийся в 1564 году, который в историографии получил традиционное название «периода вольного города», закончился в 1581 году, когда после дневного
совещания не на шутку встревожившихся бургомистров было принято решение торжественно приветствовать нового сюзерена Риги Стефана Батория, польского короля, преуспевающего полководца и умелого интригана.
Стефан Баторий первым делом распоряжается отдать Яковлевскую церковь католическому обществу
иезуитов, которые были приглашены в Ригу сразу после её подчинения королю Речи Посполитой. Тогда
же вследствие этого решения «без приюта» остались рижские лютеране, которые по указу венценосной
особы безвозмездно получают в своё бессрочное распоряжение Иоанновскую церковь.
Таким образом, храм Святого Иоанна Крестителя перешёл во владение латышской лютеранской общины, которая сразу же организует его расширение и перестройку.
В первую очередь рижский строительный мастер Герд Фрезе получает заказ на расширение церкви на
восток — перед этим к началу 1587 года старая апсида, пришедшая в упадок, сносится, тем самым освобождается место для создания новой алтарной пристройки.
Работы, в результате которых церковь значительно выигрывает в размерах, завершаются к 1589 году.
Что касается архитектурной характеристики самой пристройки, то она выполнена в модном стиле маньеризма, представляет собой трёхнефное просторное помещение с алтарной частью аккуратной полигональной формы. Перекрытие из кирпичных крестовых сводов, органично сочетающимися с сетчатым
декором сводов главного нефа приходского зала, опирается на колонны тосканского ордера.
В 1677 году в Риге происходит один из самых сильных и опустошительных в её истории пожаров, когда
восточная алтарная часть полностью выгорает — после того, как природная стихия окончила бушевать,
кирпичные перекрытия апсиды церкви были восстановлены из дерева. Наружную поверхность стен украшает декор римского архитектурного ордера.
Тогда же, в конце XVII века горожане добавляют в наружные симметрично расположенные ниши алтарной части две скульптуры — Иоанна Крестителя, символизирующего доверчивость и простодушие жителей-лютеран, и Саломеи, которая, в свою очередь, олицетворяет вероломство и коварство городской
католической верхушки.
В 1769 году мастер столярных дел К. Г. Аппельбаум строит барочный алтарь.
В 1849 году взамен предыдущей полуразвалившейся колокольни молодой, но уже подающий надежды
остзейский архитектор Иоганн Даниэль Фельско отстраивает новую неоготическую колокольню (это —
его дипломная работа).
В 1912 году основоположник национальной плановой живописи, знаменитый латвийский пейзажист и
портретист Янис Розенталь пишет религиозную картину «Распятие», которую помещают в сакристию
Иоанновского храма.
Автором деревянных скульптурных украшений является резчик по дереву Якоб Майер; автором алтарной картины — художник Август Штилинг.
В советское время церковь функционировала как лютеранская, проблем с отправлением религиозного
культа у прихожан храма Иоанна Крестителя не возникало.
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46. Дом Менцендорфа
Дом Менцендорфа был построен в 1695 году. Он включает подвальное помещение с погребами, три основных этажа и внушительных размеров чердачное помещение. Это здание стало музеем в 1992 году,
превратившись в место, где можно перенестись в прошлое на несколько сотен лет назад. За всю свою
историю у этого сооружения было 17 владельцев. Свое название дом получил от последнего собственника Августа Менцендофа, который покинул Латвию в 1939 году.
Обычно экскурсия по дому начинается на кухне, которая находится
на первом этаже и которая в то время являлась, чуть ли не главным
помещением в доме. Здесь готовили каждодневную еду, заготавливали впрок копчености и соленья. В кухне стояла центральная печь,
которая в старину обогревала весь дом. Печь дома Менцендорфа
работает и сегодня.
Ее разжигают специально для посетителей, и искусные повара
готовят в ней оладьи по старинным рецептам, угощая ими
посетителей музея. В кухне сохранилась старинная кухонная утварь,
сделанная из меди и серебра. Это и уникальная тарелка-термос,
которая сохраняет пищу горячей в течение нескольких часов, а также старинные чарки для крепких напитков и др.
Из кухни перенесемся в центральную часть первого этажа, который по обычаям того времени был отведен под хозяйство. В свое время здесь располагалась стекольная мастерская. Кстати, эта мастерская
открыта для любознательных туристов, которые могут сами приобщиться к этому редкому в ниши дни
мастерству. Им позволяют самим произвести стеклянные витражи, на собственный вкус.
В этой же части дома в 18 веке находилась одна из самых старых рижских аптек. Потом, когда дом перешел в собственность семьи купцов, здесь располагался знаменитый магазин. Именно в этом магазине
продавался лучший в городе Риге кофе с соответствующим названием «Идеал».
Поднимаясь на второй этаж дома-музея, посетители попадают в так называемые «праздничные» комнаты. Просторный зал, расписанный в стиле рококо, обставлен внушительными, редкостными экспонатами. Старинная арфа 18 века, другие музыкальные инструменты 17-18 веков. Достойны внимания старинные настенные часы и комод. По традиции все комоды 18 века имели секретные отделения.
Предполагается, что комод дома Менцендорфа тоже имеет свой секретный отсек, но обнаружить его
еще не удалось даже знатокам раритетной мебели. Часы украшены напылением под золото и смотрятся
очень празднично, вот только часовой механизм в них отсутствует. По тем временам настоящие часы
были очень дорогим удовольствием, и богатые рижане предпочитали покупать бутафорские часы без
механизма. Хотя выглядят они как настоящие, только не отмеряют время. Символический экспонат для
музея, где время и в самом деле застыло где-то на рубеже17-19 веков.
Праздничная зала не просто место, куда люди приходят, чтобы ознакомиться с прошлым. До сих пор рижане могут прийти сюда, чтобы отметить важные события в их жизни. Новобрачные, например, приходят
сюда, чтобы станцевать свой первый супружеский вальс.
Третий этаж дома был исключительно личной территорией хозяев. В холодное время здесь было теплее
всего, потому что покои располагались вокруг дымохода.
Необыкновенным местом на третьем этаже является «девичья» комната. Это личные покои девушек.
Посетителям интересно увидеть там разные предметы обихода, которыми пользовались девушки 18 века. Там есть даже уникальное приспособление для гадания. При его помощи девушки пробовали узнать
о своем суженном, пытались узнать, когда и за кого выйдут замуж.
Кроме основной части дома, посетители смогут побывать также и в сводчатых погребах дома, где располагались кладовые богатых купцов. Отдельное внимание заслуживает и чердачное помещение. Просторное и светлое, оно служит теперь для регулярной организации различных интересных и увлекательных выставок.
Всего в доме Менцендорфа выставлено более 2000 редкостных экспонатов.

47. Улица Кунгу
Улица Ку́нгу (латыш. Kungu iela, дословно Господская улица) —
улица в Риге, в историческом районе Старый город.
Расположена рядом с Ратушной площадью, следует параллельно
Даугаве. Соединяет улицу Калькю и улицу 13 Января. Длина улицы
— 423 метра.
Южная часть улицы до 1420 года называлась улицей Бредбека (на
нижненемецком языке Bredbekische strate) в честь зажиточного ратмана Г. Бредбека, которому там принадлежали земельные участки. В
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1453 году эта часть улицы в обиходе рижан просто называлась переулком между Свиной улицей (современная Пелду) и улицей Марсталю (Конюшенной).
В 1411 году после принятия магистратом ряда законов, ограничивавших продажу отдельных видов товаров на рыночной площади перед Ратушей, образовались новые торговые ряды, которые расположились
на узком переулке, являвшимся продолжением улицы Кунгу (в то время — Бредбека) на север.
Позже этот переулок с новыми лавками получил название Сельдяного по товару, который продавался на
нём (официально сельдью было запрещено торговать на Ратушной площади в связи с запахом, который
она источала).
Продажа сельди на главном городском торге была запрещена долго, пока на набережной не возник новый рынок Даугавмалас (в 1571 году). По одной из версий, название переулка представляет собой контаминацию в беглой речи немцев-рижан: в нём сочетаются немецкое название сельди (Herring) и фамилия богатого домовладельца XV века Г. Геринга (Hering), которому принадлежал купеческий двор на пересечении улиц Кунгу и Марсталю.
Впоследствии в ходе очередной речевой трансформации улица стала называться Кунгу (Господской;
Herrenstrasse). По-видимому, внеязыковыми предпосылками для такой структурной трансформации послужило то, что богатые немецкие торговцы и аристократы начали выкупать земельные участки на территории, где располагались рыбные лавки.
Эти участки были весьма престижными, поскольку находились рядом с резиденцией городской власти —
Ратушей. Первая письменная фиксация названия Herrenstrasse — 1802 год.
В 1941 году (в период Латвийской ССР) была переименована в улицу Даугавас (Даугавскую) в связи с
тем, что название «Господская улица» было идеологически некорректным.
В период Великой Отечественной войны после первого артобстрела Риги 29 июня 1941 года большая
часть аутентичной жилой застройки улицы погибла (Дом Камариных был разрушен весь; частично пострадал Дом Черноголовых).
После войны здания были восстановлены в том числе с использованием новых стилевых элементов
(классический пример такой реконструкции — Дом Черноголовых), дом Камариных — перестроен полностью.
В начале 1990-х годов улице было возвращено историческое название — Кунгу.
Достопримечательности
д. 1 — Офисное здание с магазинами («Дом Камариных», 2000—2001, архитектор Петерис Венковичс).
д. 8 — дом Общества рыболовов и охотников (1956, архитекторы Петерис Фогельс, Карлис Рубис, реконструирован 1999—2000, архитектор Сандра Макстниесе, 2000, архитектор Рута Крускопа).
д. 25 — жилой комплекс Rīdzenes rezidence (2007)
д. 33 — бывшее городское почтовое отделение (XVIII—XIX век)
д. 34 — Госпиталь Святого Георгия (Юра).

48. Улица Калею
Образовалась в XIII веке, на начальном этапе истории Риги. Первоначально исполняла роль набережной реки Риги — старейшей рижской гавани, удобной для торговцев, сплавлявшихся с товарами по Даугаве.
В XVII веке, после устройства городских валов, кузнецы были выселены с прежней Кузнечной улицы (ныне улицы Розена) на набережную, которая и получила название Кузнечной (Калею). Представители
цеха кузнецов проживали на набережной реки Риги между прежними
крепостными стенами и валами.
В конце XIX — начале XX столетия улица также называлась Большой
Кузнечной (Лиела Калею). Современное название окончательно
установилось в 1938 году.
Достопримечательности
д. 4 — бывший собственный дом известного рижского архитектора
Кристофа Хаберланда, выкуплен русской общиной и перестроен по
проекту Р. Шмелинга.
Комплекс жилых зданий и помещений, расположенный во Дворе Конвента, часть которых с XIV по XIX
век вмещала в себя госпитали, приюты для сирот, а также богатых и небогатых вдов, а также Дом серых
сестёр (д. 9/11).
Остатки крепостной стены XIII—XV веков, часть которых подверглись реставрации в советское время
(эти фрагменты сохранились в домах № 5, 7, 11, 37, 45, 47).
Госпиталь Святого Георгия, здание которого находится на углу улицы Калею и улицы 13 Января.
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Городская застройка в стиле модерн, д. 23 (архитектор П. Мандельштам, 1903); неоклассицизм — д. 5
(архитектор П. Мандельштам, 1926)
Особого внимания заслуживает жилой дом № 45, построенный в 1739 году (на фото).
Легенды
Летом 1925 года во время ремонта дома № 45 в узкой стенной нише нашли полуистлевший человеческий скелет, замурованный в вертикальном положении, о чём впервые написал знаток латвийской истории, живший в Риге, Борис Шалфеев. Ранее, в середине XIX века, здесь же были найдены скелеты двух
неизвестных, закованных в цепи.

49. Улица Аудею
Улица А́ удею (латыш. Audēju iela; Ткацкая улица) — улица в Риге, в историческом районе Старый город.
Пролегает от слияния улиц Марсталю и Скарню до бульвара Аспазияс. Общая длина улицы — 244 метра.
Продолжениями улицы Аудею являются улица Грециниеку (в сторону
набережной 11 Ноября) и улица Кришьяня Барона (в противоположном направлении).
Впервые упомянута в 1392 году в документах как улица, ведущая в
сторону Бобровых ворот (platea ante beverportam). На нижненемецком
языке её название звучало как de beverportenstrate, поскольку в н.нем. de bever — «бобёр».
Эти ворота располагались в конце нынешней улицы Аудею, возле
улицы Калею (Кузнечной). В XV—XVI столетиях прижилось название
улицы — Бобровая (beverstrate). Несколько позднее образовалась изменённая форма weverstrate, позднее Weberstraße, то есть Ткацкая (название Ткацкая и было официальным во времена Российской империи).
В XIX веке в латышском языке улица именовалась Веверу (латыш. Vēvēru iela). После обретения независимости улица получила название Аудею (заменив германизм vēveris на синоним латышского происхождения). Первоначально эта улица доходила лишь до улицы Скарню. В начале XIX века была соединена с улицей Грециниеку.
Достопримечательности
Сохранилась застройка XVII—XIX столетий, которая является памятниками архитектуры (ранее — республиканского значения):
комплексы жилых домов XVIII—XIX веков (дома № 5, 7 (бывший дом Гроссето, стиль модерн; архитекторы Альфред Ашенкампф, Макс Шервинский, 1899), 9, 11), дом № 6 (XVII век)
д. 1 — Жилой дом с магазинами (1884, архитектор Виктор де Грабе, отремонтирован в 1999 году по проекту архитектора Агриса Кузе).
д. 2 — бывший универмаг (1910, архитектор Пауль Мандельштам, реконструирован в 1997 году и 1999
году архитектором Татьяной Котовица).
д. 3 — Жилой дом с магазинами (1880, архитектор Карл Юхан Фельско, в 2001 году реконструирован
чердак, архитектор Янис Алкснис).
д. 8 — Жилой дом (около 1790 года, архитектор Кристоф Хаберланд, перестроен в 1908 году архитектором Оскаром Баром, отремонтирован в 2002 году по проекту архитектурного бюро «Шестой стиль»).
д. 10 — Жилой дом (XVII—XVIII века, отремонтирован в 1997 году по проекту архитектора Игоря Киселёва).
д. 13 — Дом 1873 года постройки (архитектор Отто Дитце)
д. 15 — Бывшая Центральная телефонная станция (1935, архитектор Давид Зариньш)
д. 16 — Бывший Рижский центральный универмаг (сейчас — торговый центр «Galerija Centrs»).

50. Улица Вальню
Улица Вальню (латыш. Vaļņu iela, дословно Валовая) — улица в Старой Риге. Расположена между улицей Смилшу и улицей 13 Января, одна из главных улиц Старой Риги. Длина улицы — 609 метров.
Впервые упоминается в документах за 1792 год как Казарменная улица. В 1862 году в городе появляется
улица Маза Вальню. С 1864 года называется улица Вальню.
В 1936 году улица Вальню была расширена с установлением пешеходной зоны.
В ходе археологических раскопок, проходивших в 1939 году на месте прежнего протекания реки Рига (у
пересечения улиц 13 Января, Вальню и Ридзенес), был обнаружен так называемый Рижский корабль
(одномачтовое морское судно, датируется концом XII — началом XIII века).
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Достопримечательности
д. 2 — Министерство образования и науки Латвии (здание было построено
для Товарищества сельских хозяев «Взаимопомощь», 1911, архитектор
Эдгар Фризендорф)
д. 3 — Жилой дом с магазинами (1912—1914, архитектор Герберт Тимер). В
1993 году здание приобрёл бизнесмен и меценат Евгений Гомберг, устроивший здесь после реконструкции пассаж Three Wall Street, одной из
достопримечательностей которого является Золотой рыцарь (рейтар) – (на
фото).
д. 5 — Жилой дом с магазинами (1934, архитектор Эгон Штанге)
д. 7 — Жилой дом с магазинами (1894, архитектор Карл Фельско)
д. 8 — Жилой дом с магазинами (1870, архитектор Фридрих Вильгельм
Гесс)
д. 9 — дом с кафе (1913—1914, архитектор Рене Хершельманис) С 1958
года в здании работает университет с факультетами киноискусства,
изобразительного искусства, архитекторы, строительства, театрального
искусства.
д. 10 — бывший органный зал (1887, архитектор Карл Фельско)
д. 11 — здание Латвийского Акционерного банка (1931, архитекторы Альфред Карр и Курт Бетге)
д. 12 — Жилой дом (1896, архитектор Карл Генрих Шель, перестроен в 1913 году по проекту архитектора
Германа Отто Хилбига, реконструирован в 1997—1998)
д. 18 — Жилой дом с магазинами (1910-е годы, архитектор Константин Пекшен, реконструкция 1985 года).
д. 19 — офисно-жилое здание с кинотеатром (1933-35, архитекторы Альфред Карр и Курт Бетге).
д. 21 — Масонская ложа, дом со складом (1788, архитектор Кристоф Хаберланд). Жилой дом (1893, архитектор Карл Фельско)
д. 23 — Жилой дом (XVII—XVIII век, перестроен в 1872 году по проекту архитектора Л. Гейденмиллера)
д. 25 — Жилой дом (XVIII век, перестроен в 1872 году по проекту архитектора Л. Гейденмиллера)
д. 26 — Жилой дом с магазинами (1880, архитектор Янис Бауманис)
д. 28 — Жилой дом с магазинами (1880-е годы, архитектор Янис Бауманис)
д. 30 — Здание Немецкого ремесленного общества в Риге (1868—1870, архитектор Янис Бауманис).
Общество было основано 7 июня 1865 года в Берлине и Санкт-Петербурге. В здании находился самый
большой в то время конференц-зал в Риге (около 20 м в ширину, 30 м в длину и с 9-метровым потолком),
здесь регулярно проводились лекции, концерты и спектакли, среди выступавших Константин Бальмонт.
На первом и втором этажах здания имелись столовая, библиотека и читальный зал, гардеробная, хор,
тренажерный и бильярдный залы, в подвале — кухня и подсобные помещения.
Перед Первой мировой войной здание было надстроено четвёртым этажом. В период между двумя мировыми войнами дом принадлежал членам немецким обществам. Во время Второй мировой войны дом
сгорел и после войны был восстановлен; здесь было устроено студенческое общежитие. С 1988 года в
здании разместилась Государственная академия телекоммуникаций. Создан Музей Солнца.
д. 31/33 — Два жилых дома (XVIII век), в 1926 году перестроены по проекту архитектора Николая Херцбергера)
д. 32 — Жилой дом с магазинами (1881, архитектор Я. Бауманис)
д. 39 — Жилой дом был построен (XVIII век), перестроен в 1898 году по проекту архитектора А. Эдельсона, в 1913 году по проекту архитектора Рейнхольда Георга Шмелинга, реконструирован в 1983 году.
д. 41 — Жилой дом (1737, перестроен в 1888 году по проекту архитектора Отто Дитце, реконструирован
в 1983 году).
д. 45 — Жилой дом (XVII—XVIII век, перестроен в 1880—1881 годах по проекту архитектора Отто Дитце,
реконструирован в 1983 году).
д. 47 — Жилой дом (XVIII век, перестроен в 1884 году архитектором Аполоном Эдельсоном, реконструирован в 1983 году). В 1968 году на фасад дома с другого здания был перенесён «Портал верблюда»
На углу с улицей Калькю (д. 28) расположен отель de Roma с рестораном «Отто Шварц». Почти весь
квартал между улицами Театра и Кальку занимает гостиница «Рига» (1956).
Перед её возведением снесли пострадавшую во время Великой Отечественной войны лучшую рижскую
гостиницу «Рим» (1878) и пасторат церкви Св. Петра (сооружён в 1910 году по проекту известного бельгийского архитектора, одного из основоположников рационального модерна, Анри ван де Вельде и Бернхарда Биленштейна).
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51. Улица Зиргу
Улица Зиргу (латыш. Zirgu iela) — улица в Старом городе (Рига), находится между улицами Вальню и
Шкюню. Пересекает улицы Мейстару и Кеныню, ограничивает площадь Ливов с севера. Длина улицы —
267 метров.
Одна из самых старых улиц Риги, возникла в XIII веке. На старых картах (1334 года) указывается как Klibā Skrodera (Хромой портной).
Название Zirgu (Лошадиная) появляется в 1440 году. В XVI веке на
улице были конюшни. До 1939 года улица была известна как Lielā
Zirga, затем была переименована в Zirgu.
На месте здания Министерства финансов Латвии было раскопано
древнее русло реки Риги. Глубина русла достигала 5-6 метров от поверхности земли. Здесь же было найдено множество инструментов,
украшений, оружия и других артефактов XIV—XV веков.
Достопримечательности
д. 5 — Жилой дом (XVIII век, перестроен в 1914 году архитектором
Генрихом Девендруссом)
д. 7 — Жилой дом (1873, архитектор Герман Гейгенмиллерс)
д. 14 — Жилой дом (1788, архитектор Кристоф Хаберланд), ныне — посольство Норвегии
д. 22 — Жилой дом (1787, архитектор Кристоф Хаберланд)
На углу с улицей Мейстару находится «Дом с котами», напротив него — здание Большой гильдии. Всю
нечётную сторону улицы от улицы Мейстару до Домской площади занимает здание Министерства финансов Латвии.

52. Парк Кронвалда
Парк Кронвалда занимает оба берега Городского канала, располагаясь между улицами Элизабетес и
Кришьяна Вальдемара. Упоминание о парке Кронвалда можно найти ещё в 15 века. Большую часть своей истории парк являлся закрытой территорией. Его собственником было общества стрелков. Обустройство парка началось в 1863 году немецким стрелковым обществом, тогда он назывался Стрелковым Садом.
В 1931 году городские власти откупили Стрелковый сад, при этом
расширили его, присоединив левый берег канала до бульвара Кронвалда. Тогда же сад был переименован в Кронвалдский парк, в честь
публициста, языковеда и латышского педагога Атиса Кронвалда
(1837-1875). Кронвалд был патриотом своей страны. Он боролся за
право обучения детей в школе на латышском языке, а не на
немецком.
Несмотря на то, что он был простым сельским ученым, Кронвалд смог
многое сделать для развития сельских школ. Из-за того, что Атис был
беден, он смог окончить педагогические курсы Тартуского университета лишь после 30 лет. Самая известной книгой Кронвалда является книга "Национальные стремления".
Для народа парк был открыт в 20 годы прошлого века. В это же время происходила значительная перестройка парка. Согласно проекту Андрея Зейдака большое внимание уделялось цветникам и розарию, в
котором тогда цвело 20 тыс. кустов. Зейдак хотел создать на территории парка ботанический сад, для
этого из Германии были привезены различные виды кустарников и деревьев. Но, к сожалению, около
половины насаждений смерзли во время холодной зимы 1939 года.
В 1982 году здесь же был построен Дом политпросвещения, вблизи которого был установлен памятник
известному советскому писателю и общественному деятелю Андрею Упиту. На сегодняшний день парк
Кронвалда является вторым среди парков Риги по своему дендрологическому составу. В парке построены 2 моста соединяющие берега канала. Перила мостов обрастают замками. По новой традиции молодожены запирают замки на перилах моста, а ключи выбрасывают в воду.
Также на территории Кронвалдского парка находится биологический факультет Латвийского университета, Министерство иностранных дел, вторая средняя школа, спортивный клуб. В северной части парка
стоит Торговый центр, которые в плане похож на бабочку, а рядом с ним – Морская академия.
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53. Исторический центр
Исторический центр Риги начал создаваться только в конце 19 века после сноса городских укреплений. Именно тогда здесь начали появляться первые черты набережной канала, которая и стала границей старой Риги и центра города.
Центр города начинается со «свободы». Не только США может позволить себе грандиозную статую
свободы, Латвия радует своих граждан могучим национальным
символом с 1935 года. Статуя, как полагается, девушка, но держит
она не факел, а три звезды, символизирующих единство страны.
Когда гуляешь по историческому центру Риги часто можно услышать заветное слово «югендстиль». Как понятно из названия, точнее из последней его части, это «стиль», а конкретнее стиль —
модерн, который и доминирует в архитектуре центра города.
Полет фантазии можно воочию увидеть на улице Альберта, где
здания не похожи друг на друга, украшены различными
декоративными
элементами,
многие
из
них
являются
архитектурными памятниками.
Стоит посетить и здание Латвийской Национальной Оперы. Оно несомненно произведет впечатление:
главный фасад Оперы выдержан в классических формах с 6 ионическими колоннами, здание украшают аллегорические фигуры. В центре расположились различные соборы и церкви: Православный собор Петра и Павла, Рижский Христорождественский собор, Старая лютеранская церковь святой Гертруды и другие.
Центр города теперь может гордиться и своими питомцами, с начало терроризировавшими город, а
теперь прикормленными и довольно счастливыми. Власти пытались избавиться от бобров, но в итоге
победу одержали зубастые животные. Для них установлены специальные кормушки так, чтобы горожане могли наблюдать за бобрами.

54. Верманский сад
Старейшим парком на территории Риги является Верманский сад, торжественно открытый в 1817 году.
Первоначально его территория составляла 0,8 га, сейчас его площадь порядка 5 гектаров. Верманский
парк был построен на деньги вдовы Анны Гертруды Верман.
До 1813 года на месте нынешнего парка была трясина, доставлявшая
местным
жителям
немало
неудобств.
Генерал-губернатора
Лифляндского края и градоначальник Риги маркиз Филипп Осипович
Паулуччи стал планировать создание на этом месте сада по
образцам европейских городских парковых систем.
Был создан фонд, в который вносились пожертвования на создание
парк. Вдова Верман внесла огромную сумму, большую, чем кто-либо
ещё, поэтому впоследствии решено было назвать парк в честь щедрой дарительницы.
В 1833 году в Верманском саду было открыто «Заведение
минеральных вод», в котором продавалась искусственная
минеральная вода. Данное заведение обрело мгновенную популярность, так как кавказские минеральные источники в то время ещё не были окончательно разработаны, а до немецких нужно было долго добираться. Изначально воду отпускали всем желающим, однако, вскоре, началась бутылочная продажа
верманской минеральной воды.
Здание, в котором расположилось заведение минеральных вод с 1863 года, было спроектировано архитектором Людвигом Бонштедтом. Позднее оно несколько раз перестраивалось. В советское время продажа минеральных вод прекратилась, а в здании был открыт кинотеатр, аптечные склады, детский садик
и дом пионеров.
В 1869 году в парке были установлены песочные часы, а также цинковый фонтан, сделанный в Берлине.
После смерти Анны Верман в 1829 году, в парке в её честь был установлен гранитный обелиск, который
был снесен в период Второй мировой войны.
Тогда же Верманский сад был переименован в парк имени Кирова. Свое историческое название парк
вернул в 1991 году. В 1998 году Рижская дума сдала Верманский сад в аренду на 25 лет ООО "Музыкальный центр Раймонда Паулса "Вернисаж".
Памятник А. Верман вернулся в парк в 2000 году. Здесь также есть памятник собирателю латышского
фольклора Кришьянису Баронсу, экстравагантному латышскому художнику и графику Карлису Падегсу.
Кроме того. Парк украшают каменные львы и фонтан. В темное время суток в Верманском парке зажигаются фонари, превращая его в волшебный мир.

45

В парке установлена деревянная эстрада, днем – это место встреч любителей шахмат, а в праздничные
дни, здесь проводятся концерты. Перекусить на территории парка можно в чайном домике, а вечером
можно отправиться в ночной клуб. В здании, где когда-то располагался ресторан, сейчас находится музыкальный центр композитора Раймонда Паулса «Вернисаж».
Многие растения, находящиеся на территории парка вы не сможете найти в Латвии, так как здесь собраны редкие виды растений. Огромные деревья создают гармоничную, радующую глаз композицию. Верманский сад очень красив и ухожен, это великолепное место для прогулок, а также проведения всевозможных мероприятий и праздников.

55. Базар Берга
Базар Берга является историческим ансамблем зданий между улицами Элизабетес, Дзирнаву и Марияс
в Риге, спроектированным Константином Пекшенсом.
Кристапс Калныньш родился в 1843 году на хуторе Берзмуйжа (Добельский район, Латвия) в семье батрака. В 16 лет он добрался до Риги и с этих самых пор стал представляться Кристапом Бергом, так как в
городе все выгодные места были во владении немцев. Позже он стал
знаменитым держателем домов, крупным промышленником и
общественным деятелем.
В 1875 году Берг построил свой первый доходный дом на улице Элизабетес-10 совместно с архитектором Янисом Бауманисом, который
впоследствии проектировал ему ежегодно.
В 1887 году было задумано строительство базара, представляющего
собой торговый комплекс для пешеходов, в который бы, по задумке
Берга, входил торговый двор, пассаж и галерея. Корпуса со стороны
улицы Марияс обрели свои эклектичные фасады. В следующем году
появились здания со стороны улицы Дзирнаву.
А еще через 4 года к ним присоединилась и торговая линия с роскошным входом с улицы Элизабетес. В
1895 году появилось и последнее, самое бедное и поспешно построенное, 4-этажное оштукатуренное
здание в переулках базара, где в настоящее время разместилась гостиница.
И, наконец, в 1900 году был возведен 6-этажный и самый роскошный дом базара, разместившийся на
углу улиц Марияс и Элизабетес. Для торговцев было оборудовано 131 место, которые незамедлительно
были заняты.
Базар Берга получился уникальным. Но сам Берг, при закладке первых камней, был иного мнения о
предназначении своего детища. Кристапс Калныньш, будучи простым парнем из деревни, хотел чувствовать у себя в заведении побольше родного духа. Верхние этажи были отданы под постоялые дворы,
где в 1888 году на III празднике песни разместились 800 исполнителей. Также в Базаре Берга размещались и конюшни.
После кончины Берга его сыновья заботились о базаре поначалу исправно, но больших зданий здесь не
построили. В 1909 году дом на улице Дзирнаву был оснащен канализацией и водопроводом.
В 1912 году Арвед Берг купил новую землю со стороны улицы Элизабетес. Здесь он собирался убрать
деревянный дом 1815 года постройки, в котором никакой ценности и пользы не видел, и на его месте
возвести 5-этажный доходный дом. Берги вообще не любили деревянные дома в базаре, но, несмотря
на это, так и не снесли 2 дома из 3-ех. Но, в конечном счете, идеи Бергов так и не воплотились в жизнь.
После Первой Мировой войны владельцам базара, будто, стало всё равно, что творилось с довоенной
гордостью. Ради наживы Берги заделали все аркады вдоль улиц, заставили дворы мастерскими, полными скандалов.
Но в 1982 году было задумано снести половину зданий и в ближайшие 18 лет построить безупречный
социалистический рай покупок, стоянок для автомобилей и управления, чьи границы примыкали бы к
улице Кришьяня Барона. Реальность проявила себя не столь жестоко, так как наследники Берга в 1994
году организовали реконструкцию базара Берга гораздо мягче и деликатнее, чем и достигли его первоначального лоска.
В настоящее время в Базаре Берга дважды в месяц организуется единственный в Риге рынок старинных
вещей, где можно приобрести антикварные предметы интерьера и множество других вещей-свидетелей
прошлого.
Также здесь вам предложат наиболее интересные работы латвийских ремесленников, а на Зеленом базаре вы сможете познакомиться с идеями экологического земледелия Латвии и так называемой Slow
Food. Ценителям хорошей кухни можно на месте попробовать особое качество этой пищи у поваров
лучших ресторанов Риги.
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56. Центральный рынок
Рижский центральный рынок Centraltirgus — самый крупный и известный рынок в латвийской столице.
Он знаменит не только ассортиментом самых свежих в городе фермерских продуктов, но и необычной
архитектурой.
Рынок располагается в крупных полукруглых павильонах, в которых когда-то хранили дирижабли; здания эти изначально располагались за городом и после войны долго
пустовали. Местные власти решили приспособить их для торговой
площадки, которая давно была нужна городу, и в 1930 г. рынок принял первых покупателей.
Хотя это и бывший военный объект, в оформлении ангаров четко
прослеживается модный в свое время в Латвии усадебный помпезный архитектурный стиль с элементами ар-деко. В 1988 г. рынок
внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и включили во все городские экскурсии как важную
достопримечательность.
На Центральный рынок в Риге ходят не только туристы, но и местные: продукты здесь свежие и качественные, сюда свозят товар фермеры из окрестных хозяйств. На территории рынка пять павильонов, каждый из которых расположен в отдельном ангаре: овощной, мясной , рыбный, молочный и гастрономический.
Помимо крытых павильонов-ангаров, на рынке есть и открытая территория. Она расположена вокруг
ангаров, и там торгуют всем подряд — овощами и фруктами, цветами, товарами для дома, недорогой
одеждой и сувенирами.
Время работы: павильоны открываются в разное время, но разница во времени не более часа. Самым
первым открывается мясной павильон — в 7:00, а в 8:00 работает уже все. Закрывается рынок в 17:00.

57. Красные амбары (квартал Спикери)
Кра́сные амба́ры — исторический комплекс складских помещений схожей архитектуры, расположенный в
Риге на набережной Даугавы, рядом с Центральным рынком и Железнодорожным мостом со стороны
Московского форштадта. В настоящее время здесь насчитывается 35 кирпичных построек.
Были сооружены как товарные склады для купцов, державших свои коммерческие предприятия вблизи
рынка на набережной (Даугавмалас), предшественника современного Центрального рынка, и проживавших на территории Московского предместья.
До постройки «Красных амбаров» складской квартал был известен под названием Ластадия, что понемецки значит место погрузки или выгрузки товара. Ластадия
впервые упоминается в исторических материалах в 1348 году.
Архитекторами большинства амбаров были остзейские немцы.
Склады, выполнены в обобщенно-монументальном стиле. Кирпичная
кладка подчёркнута только в выступах карнизов, напоминающих зубцы. Горизонтальные полосы красного кирпича на фасадах сделаны из
двух рядов тычковых кирпичей, между которыми расположено три
слоя желтых кирпичей. В среднем из них ритмично расположены
попеременно кирпичи обеих тональностей.
На некоторых зданиях рижских Красных амбаров сохранились гербы
Российской империи. Строительство этих амбаров напрямую связано с личностью генерал-губернатора
Прибалтийского края А. А. Суворова, при котором Рига окончательно утратила статус города-крепости,
что дало мощный импульс к её дальнейшему развитию.
Был разработан план реконструкции рижских предместий, установивший принципы застройки новых
районов. В 1864 году по распоряжению генерал-губернатора было начато строительство района Красных амбаров.
В документе, на котором стояла подпись Суворова, значилось, что амбары обязательно должны быть
кирпичными и иметь приблизительно схожую планировку. Тем не менее, каждый амбар так или иначе
«выдаёт» руку конкретного архитектора.
Современный латвийский искусствовед Янис Крастиньш полагает, что с художественной точки зрения
внимания заслуживает несколько строений: по улице Маскавас, 4 — 14; по улице Гайзиня, 3; по улице
Спикеру, 1, 8, 9.
Строительство комплекса амбаров было завершено в 1886 году.
В XX веке несколько амбаров было снесено для строительства нынешнего Центрального рынка (в частности, для размещения пяти ангаров-павильонов).
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Ещё несколько амбаров погибло в результате падения авиабомб в ходе наступления Красной армии в
начале октября 1944 года.
Интересные факты
Среди бывших владельцев амбаров — крупный рижский пенькоторговец Кузьма Иванович Мухин (дед
скульптора Веры Мухиной); также ряд амбаров принадлежал купцу Сергею Климову, чьи предки после
уничтожения рижского Гостиного двора в результате пожара 1812 года вложили свои средства в его восстановление и продолжили торговать в отстроенном заново Гостином дворе (теперь на его месте — высотное здание Академии наук Латвии).
В начале 1920-х годов американский миллионер и агент Коминтерна, а также ОГПУ РСФСР Арманд
Хаммер являлся номинальным владельцем арендованных в Риге складов и имел постоянные апартаменты в гостинице Roma, чтобы осуществлять секретное военно-техническое сотрудничество между Советской Россией и Веймарской Республикой.
Во время нацистской оккупации Латвии в амбарах располагался местный штаб люфтваффе (там укомплектовывались материалы для военных нужд), куда устроился рижский докер Жанис Липке, использовав это как прикрытие для спасения евреев из Рижского гетто.
Будучи ответственным за приём новых сотрудников, Липке получил возможность отбирать для работы
на складах узников гетто. Поскольку охранники гетто вели учёт не по фамилиям, а по головам, Липке
совершал подлог, в чём участвовали его проверенные сообщники, надевавшие на себя одежду узников с
характерными желтыми звёздами вместо нескольких человек, которых прятали перед возвращением в
гетто вечером, по окончании смены. Пройдя контроль, они затем спокойно снимали одежду со «звездами
Давида» и покидали гетто.
Квартал «Спикери»
Рижская дума в период руководства Нила Ушакова (2009-2019) осуществила большой проект по ревитализации квартала Красных амбаров и устройству променада вдоль него вдоль набережной Даугавы. Таким образом часть амбаров, прилегающая к Даугаве, преобразована в творческий квартал «Спикери»,
где располагаются небольшие кафе, магазины, художественные галереи, концертный зал, музей, центр
современной культуры. Вдоль реки обустроен современный променад с велодорожкой, соединённый
подземным переходом с набережной 11 Ноября и Старым городом.

58. Академия наук
Здание Академии наук Латвии (латыш. Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltne) — 21-этажное здание в
Риге (площадь Академияс, д. 1), построенное по образцу московских «сталинских высоток». Архитекторы
— профессора Освальдс Тилманис, Вайделотис Апситис, Карлис Плуксне, Владимир Шнитников и инженер М. Шпекторов.
Изначально здание проектировалось как Дом колхозника. Строительство продолжалось с 1952 по 1958 годы, полностью сдано в эксплуатацию в 1960 году. Во время возведения высотки впервые в СССР были
применены сборные железобетонные конструкции, а для наружной
отделки использовались плиты естественного и искусственного камня.
Несмотря на то, что образцом служили московские высотки, архитекторы постарались приспособить здание к общему облику старой Риги.
Для строительства высотки был разрушен памятник русского
классицизма — Гостиный двор в Московском предместье.
После окончания строительства здание было отдано Академии наук Латвийской ССР. В здании располагаются академические институты, а также центры по исследованию латышского языка, истории и культуры. Здесь располагается Центр исследований по леттонике и до 2014 года хранилась национальная реликвия — шкаф дайн, картотека народных песен.
Во время «песенной революции» были демонтированы внутренние и внешние украшения здания, имевшие идеологическое значение (барельефы Ленина и Маркса, пятиконечная звезда на шпиле и т. д.)
В 2003 году зданию вручено знамя культурного наследия Совета Европы как своеобразному архитектурному объекту середины XX века.
В настоящее время в здании располагается Президиум и администрация Академии наук Латвии, гуманитарные институты, научное издательство «Zinātne», совет по науке и различные исследовательские организации.
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59. Молельный дом старообрядцев
Ярким периодом процветания рижских староверов стал конец 18 века. К началу 19 века у староверов
было 3 молитвенных дома, главнейшим из которых являлся "Московский молитвенный дом на берегу
Даугавы" (ныне – дом Гребенщикова). Первоначально молитвенный
дом действительно располагался на берегу Даугавы (Западной
Двины), хотя сейчас он достаточно далеко от неё.
1760 год принято считать годом основания храма. Первоначально
храм находился в деревянном сарае. Собственником этой постройки
вначале был торговец первой гильдии Савва Дьяконов, а потом –
торговец второй гильдии Гаврила Панин.
В 1793 году приход рижских староверов выкупил у Панина здание
храма. Позднее здание перестроили, в 1798 году появилось уже
кирпичное сооружение. В честь торговца Гребенщикова храм был
назван в 1826 году.
Храм Гребенщикова является историческим и культурным памятником. В нем есть большой зал с иконостасом для молитв, церемониальные залы, помещения управления, квартиры священников и служителей церкви. Молитвенному дому принадлежит богатейшая коллекция книг, икон и рукописей 15-19 веков.
В раме староверов имени Гребенщикова действует приход. Уже в шестидесятые годы 18 века на содержании прихода находился приют для неимущих. В 2000 году в столице Латвии проходила конференция,
посвященная 240-ой годовщине существования Молельного дома Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. После этой конференции появилась новая традиция проведения сборов по поводу
юбилеев храма и прихода. В честь 250-й годовщины основания общины имени Гребенщикова вышла
замечательная книга и фотоальбом на 4-х языках.
В советское время в здании молитвенного дома имени Гребенщикова находились квартиры местных жителей. В настоящее время приход имени Гребенщикова является крупнейшим староверческим приходом
в мире. В состав входят около 25 тыс. верующих. Богослужения в храме проводятся согласно старинным
традициям, поются старинные песни.

60. Рижская телебашня
Телевышка в Риге стоит на острове Закюсала и при высоте 368
метров до сих пор считается самой длинной в ЕС и третьей по
высоте в Европе (после Останкинской и Киевской). За 40 секунд на
скоростном лифте, одном из двух, расположенных в «ногах» башни,
можно подняться на смотровую площадку на высоте 97 метров.
Это самое высокое место в городе, куда могут забраться туристы.
Кстати, это та же высота, на которой установлен флюгер-петух на
шпиле Домского собора.
Рижская телебашня строилась 10 лет и была закончена в 1989 году.
Сделана она из необычного для тех лет материала: стальных
листов вместо железобетона. Во времена постройки внешний вид башни казался чуть ли не извращением, хотя сегодня он вполне соответствует современным дизайнерским концепциям.
Запас прочности вышки был рассчитан на 250 лет эксплуатации и на экстремальные условия, подобных которым в Риге за всю историю не наблюдалось. Опоры башни заглублены на 25 с лишним метров, до самой скальной породы. Конструкция башни такова, что она может выдержать и землетрясение более 8 баллов, и перепады температуры до -40 °C, и ураганный ветер. По сей день башня выполняет свою прямую функцию, транслируя теле- и радиоканалы.
В силу того, что башня выстроена не из бетона, а из металла, в жару она имеет тенденцию «расти»,
набирая до 4 метров сверх официальной высоты.
Вторая смотровая площадка на Рижской телебашне расположена на высоте 134 метра. Изначально
одна предназначалась для VIP-гостей ЦК и была оборудована в 1989 году дизайнерской мебелью и
интерьером высшего класса. Правда, в смутные девяностые как-то оказалось, что VIP-площадка никому не нужна, так что мебель до сих пор стоит там без употребления, превращаясь из стильного модерна в стильное ретро.
Подобная судьба постигла и ресторан, который одно время работал на вершине Рижской телебашни,
чуть ниже главной смотровой площадки. Места для кухни наверху не нашлось, и еду приходилось поднимать снизу; кроме того, в ресторане было очень холодно, а проводить туда отопление специально
посчитали слишком затратным.
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61. Церковь св. Иоанна Предтечи
Рижская церковь во имя св.пророка Иоанна Предтечи является старейшим храмом города. За величественным 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
Ивановском 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 Всехсвятской
церкви «как она есть» на Ивановское кладбище.
Архитектором выступил Я.Ф. Бауман. Такое решение по переносу церкви,
вызвало противоречивые высказывания. Одни, считали, что это
кощунство, другие 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 завершились через год, и 11 сентября 1883 году
церковь была освящена. Церковь приобрела обновленный архитектурный
вид, внутренне обустройство церкви осталось прежним.
Рижская церковь во имя св.пророка Иоанна Предтечи была построена
только на пожертвования. Свою долю, 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, поскольку 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, которые, 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 сообщает 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 всеобщую 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 довелось, так как в ночь на 12 октября 1934 года он был зверски убит. Его обожженное тело обнаружили привязанным. 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,
перестраивались под нужды государства. Атеистические гонения затронули и Иоанновскую церковь.
Приходу предписывалось 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.
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Исключительно на средства прихода в 1995-96 гг. проводились ремонтно-восстановительные работы
Рижской церкви во имя св.пророка Иоанна Предтечи. Сегодня храм является одним из почитаемых православных центров в Риге. Он обеспечивает нужды церкви и самого прихода, являясь при этом ещё и
благотворителем.

62. Парк Гризинькалнс
Парк Гризинькалнс находится в историческом одноименном рижском районе. Парк был организован на
песчаных дюнах в период с 1901 по 1911 гг. Архитектором парка стал известный мастер паркового искусства Георг Фридрих Куфальдт, который в то время отвечал за озеленение города. Площадь парка
составляет чуть более 10 га, высшая точка находится на высоте 24 метра над уровнем моря.
Решение о закладке парка было принято правителями города ещё в 1885 году, однако реальные действия начались лишь в начале прошлого века. Пивовар Фриц Шиндлер обязался за три месяца построить
в парке ресторан, летний театр, танцевальную площадку, а также кафе на самой высокой точке парка со
смотровой башней. Однако из всего перечисленного к концу 1911 года появилась лишь эстрада, на которой 2 раза в неделю проходили бесплатные концерты. Под ресторан
Шиндлер приспособил свой павильон с выставки, посвященной
семисотлетию Риги.
Самые известные события, связанные с парком происходили со 2 по
4 ноября 1905 года. Тогда в парке Гризинькалнс на митинг собралось
около 100 тысяч рабочих со всей России. Позднее в честь этого события парк был переименован в парк 1905 года.
Причем этот митинг был не единственным, а лишь самым крупнейшим. В дни революций 1905-го года парк стал центром массовых
протестов. В период с 1905 по 1908 гг. в парке действовал театр
«Аполло», на сцене которого играли известные в те времена актеры.
Первоначальное обустройство парка было завершено к 1911 году. Но
в 1917 году, когда войска царской России оставляли Ригу, парковые постройки были сожжены. Нетронутым остался лишь домик садовника, построенный в 1903 году, который, кстати, сохранился и до наших
дней.
После этих событий благоустройство парка, завершенное к 1930 году, проходило под руководством А.
Зейдакса. Тогда парк приобрел террасную планировку. Главную роль в такой планировке выполняли
террасные ступеньки центральной лестницы. Тогда же была сделаны детская площадку, бассейн и установлена декоративная скульптура «Lutausis» (скульптор M. Шмалцс). Летняя эстрада, которая заняла
свое место на вершине холма, позднее сгорела и была снесена. В 1930 году было принято решение о
переименовании парка Гризинькалнс в парк 1905 года.
Во время Второй мировой войны парк зарос и вновь пришел в запустении. Привести его в порядок удалось лишь к концу 1940-х годов. В 1949 году под холмом, на котором располагался парк, был построен
сверхсекретный военный объект. Построенный бункер, в случае войны, стал бы резервным штабом. В
бункер штаба можно было попасть через подземный ход из воинской части, расположенной неподалеку.
В 1975 году у входа в парк был установлен памятник, посвященный революционерам 1905 года. Скульптором монумента стал мастер В. Албергс. Памятник сделан из желтоватого известкового туфа, высеченного из глыб утеса Стабурагс на реке Даугава. Этот утес был затоплен водохранилищем Плявиньской
ГЭС в 1966 году. Как удалось высечь из утеса блоки, необходимы для работы, неизвестно.
В парке Гризинькалнс растет 16 местных видов и 62 привезенные породы деревьев и кустарников. В
2003 году на территории парка открылся самый большой в столице скейтпарк. В распоряжении любителей экстремальных видов спорта около 6 000 кв.м. здесь есть и асфальтированная площадка, и небольшие конструкции и горки для тренировки, а также крытое поле, на котором можно совершенствовать
свои навыки во время плохой погоды. В зимние месяцы здесь открыт публичный каток, а также проводятся различные соревнования.

63. Православная церковь Вознесения Господня
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 латышском 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 Михайлов, состоялось 29 апреля 1845 года. Этот
священник служил в храме до 1859 года.
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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
Покровской 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 храме, в котором богослужения начинают
проходить на латышском языке.
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 богослужения, 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 Вознесения Господня, а в 2008 году – 140 лет со дня её освещения.

64. Музей ретро-автомобилей
До рижского Мотормузея вы будете ехать на собственном авто довольно долго, а на автобусе или
трамвае — ещё дольше. Но это нестрашно, потому что потом вы застрянете здесь не на один час.
Музей стоит в Межциемсе, в довольно пустынном жилом районе, вдали от туристических мест, и отнюдь не все рижане сами знают, как до него добраться. Но по богатству коллекций это один из лучших
подобных музеев не только на постсоветском пространстве, но и во всей Европе.
Музей старых машин в Риге был основан клубом антикварных автомобилей, созданным в 1972 году. Специально для музея по оригинальному дизайн-проекту было выстроено современное здание из
финских материалов. Открыли музей в 1989 году, а в 1992 году он
получил статус государственного при Министерстве сообщения.
Сегодня здесь на площади примерно в 3000 кв. метров и на трёх
уровнях работают несколько постоянных экспозиций, одна другой
интереснее.
Коллекция латышских видов транспорта включает двухколёсные
средства передвижения и особую гордость музея — старый
пожарный автомобиль «Руссо-Балт» с деревянным кузовом. К этой
же коллекции относятся выпущенные на Рижской автобусной фабрике пассажирский и микроавтобусы
RAF.
«Кремлёвская» коллекция может похвастать топ-классовыми лимузинами, на которых ездили члены
политбюро. В их числе брежневский «Роллс-ройс», подаренный правительством М. Горькому «Линкольн», бронированные ЗИС и ЗИЛ, на каких ездили Хрущёв и Сталин.
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Здесь же выстроились в ряд дорогие заграничные машины 30-х годов: «Паккарды», «Бьюики» и т. д.
Коллекция довоенных машин и мотоциклов со всего мира включает такие легенды, как Ford-T (1919 г.)
и Chevrolet-Superior F (1924 г.), а также специфичные творения немецкого автопрома: редкий Horch853, Mercedes-Benz 170V, BMW-328. В том числе здесь есть и самые разнообразные старые советские
машины.
Отдельный интерес представляет выставка гоночных болидов и автомобилей для установки спортивных рекордов. Её жемчужина — немецкий Union C/D 1938 года. А на цокольном этаже посетителей
ждёт зал со специальной и военной техникой, в том числе машинами, принимавшими участие в сражениях на Восточном фронте в период Второй мировой войны.
Здесь же демонстрируются ленд-лизные американские «студебеккеры» и «виллисы», а также мотоциклы «Харли-Дэвидсон» и «Индиан». Наконец, в музее собрана коллекция спортивных латышских
мотоциклов разных времён.
Помимо автомобилей как таковых в Мотормузее можно полюбоваться оригинальной бензоколонкой
«Шелл» 30-х годов выпуска, конными дрожками (деревянной повозкой-кабриолетом) 20 века и идентичной копией серой советской телефонной будки. На стене гордо красуется стенд с образцами разнообразных автомобильных номерных знаков.
При музее старых автомобилей открыта собственная реставрационная мастерская, которая работает
не только для своих нужд, но и занимается восстановлением экспонатов других автомузеев, например,
из Германии.
2 июля 2016 года музей открылся после реконструкции, которая продолжалась три с половиной года.
Веб-сайт.

65. Этнографический музей
Латвийский этнографический музей находится недалеко от центра столицы, на берегу озера Юглас.
Среди подобного рода музей латвийский музей является одним из самых старых в Европе. Он занимает
немаленькую площадь, составляющую более 80 га. Здесь собраны жилые и хозяйственные постройки,
привезенные в музей из разных уголков Латвии.
Летом по музею можно прогуляться пешком или на велосипеде, а
зимой для знакомства с музеем отлично подойдет прогулка на лыжах.
Латвийский этнографический музей под открытым небом предлагает
возможность ознакомиться с тем, как жили крестьяне, в каких банях
парились латыши, кроме того предлагается возможность принять
участие в проводимых здесь праздниках и даже попробовать
самостоятельно выковать себе украшение.
Музей был основан в 1924 году, для посещений он был открыт в 1932
году. Гуляя по этнографическому музею нет ощущения, что ты
находишься в музее, складывается чувство, будто ты окунулся в мир,
существовавший несколько веков назад. В выставочном зале, который находиться в бывшем амбаре
поместья, несколько раз в год происходит изменение экспозиции. Здесь частенько проводятся различные праздники и мероприятия, посетителям предлагается принять участие в праздновании, а также проводимых мастер-классах. Также можно приобрести на память сувениры и поделки мастеров. Ежегодно в
музее в июне проводятся ярмарки, так в 2010 году проведенная ярмарка была уже 40-й по счету.
В зимнее время в музее тоже можно найти себе занятие: можно покататься на санях, кроме тогоь попробовать свои силы в подледной рыбалке, любители зимних лыж смогут найти себе подходящие холмы,
находящиеся в пределах этнографического музея.
На территории музея находится старинная уютная церковь, сделанная из дерева. Она является действующей, кроме того, при предварительной договоренности, можно совершить обряд венчания.
В музее стоит мельница конца 19 века. В музее мельница, относящаяся к так называемому типу "столбовых мельниц", попала в 1975 году. В 1937 году в музей «переехала» баня, построенная в середине
19века. В бане есть сени, раздевалка и само моечное помещение. Банная печь сложена из валунов и
кирпича. Кроме перечисленных здесь очень много разных сооружений, всего около 120. Здесь есть и
жилые дома, а также различные хозяйственные постройки: баня, кузница, мельница, клеть , церковь,
есть даже целая обустроенная рыбацкая деревня.
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66. Даугавгривская крепость
Даугавгривская крепость находится в Риге в устье Западной Двины (Даугавы). История крепости насчитывает 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
протяжении всего 17 века шведы укрепляли и перестраивали
оборонительные сооружения.
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 переименовали в Усть-Двинск. В середине 19 века к крепости была подведена телеграфная линия, которая являлась 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
чугунный 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 секретный военный объект. В постсоветское время, несмотря на то, что крепость принадлежала
Латвийской армии, здесь хозяйничали коммерческие фирмы.

67. Ботанический сад
Ботанический сад Латвийского университета расположен в столице Латвии. Он был основан в 1922 году,
и с тех времен непрерывно пополняется. Сейчас, на территории в 15 га располагаются коллекции, состоящие из 5400 разнообразных растений. Коллекции являются уникальными, в них представлены растения всех континентов и географических поясов.
Каждый посетитель Ботанического сада сможет выбрать растение для дома, сада, водоема и других целей из широкого ассортимента представленных растений. У специалистов, работающих здесь, вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам садоводства и цветоводства, а также защиты
растений и особенностям ухода за ними. Кроме того, по предварительной договоренности можно принять участие в семинарах, освещающих вопросы размножения растений, особенности их выращивания,
информацию по болезням и вредителям растений, а также о применении их в повседневной жизни.
В оранжереях Ботанического сада Латвийского университета
представлены растения тропиков, субтропиков, суккуленты, а также
азалии. Центральной в оранжерейном комплексе является
пальмовая оранжерея, в которой представлены субтропические
растения. Высота пальмовой оранжереи составляет 24 метра, на
экспозиции представлено порядка 400 растений. Здесь находится
довольна большая коллекция пальм, представленная 48-ю видами, а
также одно из старейших растений оранжереи – фикус крупнолистный, растущий здесь с 1928 года. Также здесь можно
посмотреть на плодовые культуры субтропиков: банан, смоковница,
лимон и др.
В оранжерее, где представлена флора тропиков, всегда повышенная влажность и температура воздуха.
Здесь можно ознакомиться с 350 видами растений. Особенно широко представлено семейство аралиевых, коллекция тропических папоротников, орхидеи. В бассейнах можно полюбоваться на самое крупное
растение семейства кувшинковых – Викторию, - которая запомнится своими пахучими цветками.
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В оранжерее суккулентов около 700 разновидностей растений, 345 из которых – кактусы. Суккуленты –
это травянистые или древесные растения, приспособившиеся к жизни в засушливых условиях. Кактусы
отличаются от других суккулентов наличием колючек.
На территории Ботанического сада находится ещё одна оранжерея, в которой представлены азалии. Это
невысокие вечнозеленые кустарнички, полученные путем многоступенчатого скрещивания. Первые сорта в Европе появились в 19 веке. Первая коллекция азалий была создана в 30 годы 20 века, однако оно
погибла в период Второй мировой войны. Настоящую коллекцию начали собирать с 1956 года. На данный момент в коллекции насчитывается 124 культивара.
Травянистые многолетники в коллекции сада появились в 20 – 30-е гг. 20 века, тогда был создан первый
альпинарий. Примерно в середине прошлого века была создана экспозиция альпинных растений, расположенных по географическому принципу. Сегодня экспозиция травянистых многолетников насчитывает
около 1300 разновидностей, с коллекцией можно ознакомиться с весны по осень.
Декоративно-экологическая экспозиция включает в себя 7 садов: каменистый сад, флоксовый сад, сад
лилий, сад георгин, рододендровый сад, сад роз, вересковый сад. В каждом из них можно выделить 3
группы посадок: фоновые, основные и дополнительные.
Самой обширной экспозицией открытого грунта является дендрарий, занимающий площадь в 9 гектар.
Он был основан в 30-е годы, первые саженцы были привезены из берлинского питомника. Вначале деревья и кустарники располагали по систематическому принципу, т.е. сажая растения по семействам. Однако данный план посадок был соблюден только частично. В 50-е гг. прошлого века была заложена коллекция туй и кипарисов. Позднее, деревья и кустарники выращивали из черенков, привезенных из других
ботанических садов.
Новейшей и пока единственной в Латвии является экспозиция болотных растений, созданная в 2006 году. На территории, составляющей 120 м², созданы условия близкие к болотным. Здесь выращиваются
растения, характерные для болот Латвии: андромеды, клюквы и др.
С момента основания Ботанического сада велась работа по изучению мхов и лишайников. На территории Латвии зафиксировано порядка 500 видов мха, около 40 видов выявлено на территории сада, они
растут на земле, крышах, на камнях и стенах теплиц. Кроме того, на территории сада выявлены грибы,
поселившиеся здесь спонтанно. Причем есть грибы как видимые невооруженным взглядом, так и микроскопические.
В середине лета, во время цветения липы в ботаническом саду проводится праздник, собирающий садовников, селекционеров, а также садоводов - любителей порадоваться достижениям Латвийских садовников, разнообразию садовых растений, вдохновиться идеями для своего сада и прочувствовать лето, наслаждаясь волшебством красок, звуков и запахов. В период выставки можно покупать и продавать
растения, товары и книги по садоводству.
Посещение Ботанического сада – эта отличная возможность познакомится с растениями всего мира, а
также посмотреть на интересные и необычные растения, узнать об особенностях их выращивания и ухода за ними.

68. Квартал Калнциема
Зачем туристы едут в Ригу? В первую очередь, ради Старого города — упуская из виду, что у реки
Даугавы есть и левый берег. Между тем побывать «по ту сторону» очень даже стоит. И если Рижскую
телебашню достаточно обозреть снаружи, то в тихих старых районах Пардаугавы может найтись чтото не менее интересное, чем в исхоженном вдоль и поперёк центре.
Квартал улицы Калнциема — модное место с умилительной дачной
атмосферой. При его планировании главные идеологи, братья
Дабергс, держали в уме две цели. Во-первых, пропаганда и
популяризация латышской культуры, традиций, кухни и сельского
хозяйства. Во-вторых, популяризация Задвинья вообще и создание
для местных (и не только) жителей интересного пространства для
посещения на левом берегу реки.
Здесь в небольшом дворе с исторической деревянной застройкой
уместились арт-галерея, ярмарочные лотки с фермерскими продуктами, несколько дизайнерских магазинчиков, открытая площадка для концертов, винный бутик и ресторан Maja.
Весь квартал — очень небольшой: дня и даже его половины на осмотр будет слишком много. Зато он
находится по пути из/в аэропорт Риги. И потому это идеальное место, чтобы провести здесь пару часов, к примеру, во время стыковки рейсов Air baltic. С пользой для желудка и настроения.
Старые дома 18—19 веков на углу с улицей Мелнсила, построенные в стиле классицизма и загородной эклектики, были отреставрированы не так давно и на хорошем европейском уровне. По воскресеньям почти круглый год в квартале улицы Калнциема проходят ярмарки, известные всему Задвинью.
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Для детей здесь работают классы традиционных видов рукоделия и ремесленные мастерские, а у ресторана Maja стоит старая красивая карусель. Взрослые могут валяться в гамаках, сидеть на траве под
яблонями и, конечно, закупаться экологически чистыми продуктами из фермерских хозяйств: сыром и
маслом, овощными и фруктовыми заготовками, грибами, мёдом, травяными сборами. Тут же идёт бойкая торговля всем, что можно съесть, «не отходя от кассы», и дизайнерскими штуковинками из керамики, стекла, дерева и т. п.
Отдельно стоит отметить ресторан Maja (в переводе это значит «дом»), которым руководит весьма
известный в Латвии телешеф Мартиныш Сирмайс. Основные принципы заведения совпадают с общей
атмосферой квартала: это экологичность и натуральность.
Перед фасадом выставлены ящики со свежими овощами и домашними заготовками, а сам отреставрированный деревянный дом напоминает то ли усадьбу помещика средней руки, то ли чистенькую
подмосковную дачку. В Maja можно попробовать традиционные латышские блюда в современном прочтении: то есть с минимальной тепловой обработкой и максимально здоровые.
Ценник заведения вовсе не пригородный, а вполне себе столичный. Зато очень радуют качество продуктов и чувство равновесия у повара: в Maja умеют и не переприготовить, и не переупростить. На десерт стоит взять фермерский козий сыр с мармеладом и орешками, свежий, мягкий и умеренно жирный.

69. Агенскалнская баптистская церковь
Агенскалнская баптистская церковь строилась с 1913 по 1916 гг. Проект церкви был подготовлен архитектором А. Ванагс. Согласно первоначальному плану церковь должна была быть выполнена в формах
неоромантизма.
В структуре здания преобладала асимметрия. Фасад был выполнен в виде асимметрично расположенной 3-этажной башни и 2-этажного корпуса. Башню венчала пирамидальная крыша, а корпус имел дубовый фронтон, сделанный в стиле романтизма, в центре которого располагался портал.
В результате, построенный храм несколько отличался от проекта А. Ванагса. Церковная башня была
построена только в 1936 году, она была более заостренной, чем в
проекте. На первом этаже находился вестибюль и 2 небольших
вельветовых зала, на втором – помещение прихода. В 1933 году в
здание был установлен новый орган.
В период Второй Мировой войны и после Агенскалнская баптистская
церковь не прекращала свою работу. Последнее богослужение
прошло в церкви в 1961 году, так как помещение отняла советская
власть. И в период с 1961 по 1991 гг. приход собирался в храме
рижского баптистского прихода Матея. Помещение церкви было
переоборудовано под телевизионную студию. Результатом такой
перестройки
стала
снесенная
башня,
новая
пристройка,
расположенная параллельно помещению прихода.
Агенскалнская баптистская церковь была первым храмом, который получилось вернуть из собственности советской власти. Когда храм удалось вернуть приходу, по проекту архитектора Л. Скуя начались
реконструкционные работы.
В результате ремонтно-восстановительных работ помещение прихода стало ещё выше, чем было, кроме
того, были установлены специальные светильники. Место, где располагался алтарь, было украшено гобеленом. На втором этаже было небольшое помещение прихода.
Датой основания Агенскалнского баптистского прихода считается 1879 год, в 1884 году он был официально зарегистрирован. Первый храм прихода был построен в 1888 году. Тогда он располагался на улице Темпля 2. В 1916 году была построена баптистская церковь. А в 1939 году, рядом с Агенскалнской
баптистской церковью построили пансионат для пожилых. Архитектором данного проекта был А. Шмелинг. Пансионат носил название «Закат».
Церковь была возвращена приходу лишь в 1989 году, а через несколько лет вернули и пансионат. С
1993 года в пансионате начинает свою работу первая в Риге христианская школа. Сегодня в здании пансионата располагается институт Библии.

70. Парк «Аркадия»
Парк «Аркадия» – является одним из наиболее красивых и старейших ландшафтных садов в Риге, располагается в микрорайоне, называемом Торнякалнс. Ещё в 1808 году на месте нынешнего парка нахо-
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дился небольшой частный сад, который впоследствии был выкуплен, расширен и оборудован Рижской
думой.
В 1852 году на территории парка решили оборудовать экзотический сад с оранжереями. В теплицах, построенных в то время, выращивались пальмы и другие экзотические
растения, которые были привезены сюда из тропических и экваториальных климатических зон. Построенный садово-парковый комплекс
с оранжереями приобрел определенную популярность. Пресса
активно публиковала статьи о парке. Сюда многие приезжали для
того, чтобы полюбоваться необычным зрелищем.
Постепенно парк превращался не только в зону отдыха, но и в
развлекательно-увеселительный комплекс. Так, в целях извлечения,
в том числе и коммерческой выгоды, в 1885 году здесь был открыт
театр и кегельбан. В 1896 году парк окончательно перешел в ведение
городской администрации. Тогда парк получил название Торенсбургского (Торнякалнского) парка.
В 1900 году садово-парковый дизайнер и проектировщик Георгу Фридриху Куфальдту получил заказ от
Рижской городской управы на благоустройство парка. Дизайнер решил изменить русло небольшой реки
Марупите, впадавшей в Агенскалнский залив. Благодаря таким изменениям, речка, петляя, стала протекать через парк, что добавило садово-парковому комплексу большей привлекательности, с эстетической
точки зрения. Кроме того, удалось сделать отлично продуманную систему каскадов и водопадов, были
сооружены мостики через речку, а также дом садовника. Помимо этого, парк был заполнен большим количеством новых посадок.
Однако, в эти же годы, возникла необходимость в поиске средств на содержание парка, а потому часть
его была сдана в аренду. Новые арендаторы приняли решение о строительстве ресторана на территории Торенсбургского парка. Ресторан назывался «Аркадия». Вскоре, в 1911 году и сам парк получил это
название. Кроме этого, были открыты, тир, кегельбан и музыкальный увеселительный павильон.
В 1926 году в парке «Аркадия» начинается новая реконструкция. На этот раз дизайнером выступил известный в Латвии Андрей Зейдакс. По его плану в центре парка соорудили концертную площадку, предназначенную для проведения разных музыкальных мероприятий. Также планировалось постройка детской площадки. Кроме того, были поставлены опорные стенки, лестницы и посажены разные породы
многолетников.
В 1958 году, ресторан, построенный ранее в парке, был превращен в кинотеатр. Кинотеатр сгорел в 90-х
годах по невыясненным до сих пор причинам. Несколькими годами позже, руины кинотеатра снесли, а
эстрада постепенно пришла в запустение. Однако сам парк до сих пор является привлекательным местом для романтических прогулок и отдыха среди местных жителей и туристов.

71. Парк Победы
Парк Победы находится через улицу Ояра Вациетиса от парка «Аркадия». Площадь парка составляет
36,7 га. Парк был основан в 1909 году. Работы по созданию парка продолжались в течение года, и в
1910 году он был открыт. Тогда он назывался Петровским. Спустя 5 лет после открытия, в 1915 году в
парке Узварас была посажена липовая аллея.
В парк Победы Петровский был переименован в 1923 году, поскольку
здесь проходили военные парады. В 1938 году в этом парке проводился 9 праздник Песни, специально для которого была построена
эстрада по проекту архитектора А. Бирзниека. Позднее планировалось построить стадион и площадь для проведения этого праздника,
однако эти планы прервала Вторая Мировая война.
В 1961 году парк переименовали в парк Конгрессов, а уже в 1963 году
- в парк имени XXII съезда КПСС. В это же время началась
перестройка парка. Архитекторами проекта был В. Дорофеев, Э.
Фогель и дендролог К. Баронс. В результате реорганизации парка
было изменено русло реки Марупите, вырыт пруд, засеяны газоны. В последующее время в честь важных событий Латвии в парке высаживали новые деревья.
Новый памятник открылся в парке в 1985 году, он был посвящен «Воинам Советской Армии - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков». В центре композиции находится 79-метровая стела,
по бокам располагаются скульптурные изображения Родины-матери и воинов-освободителей. В разрезе
стела представляет собой пятиконечную звезду, пять лучей символизируют 5 лет борьбы с немецкой
оккупацией. В 1985 году парк снова был переименован в парк Победы.
В 2006 году в парке Победы начала свою работу лыжная дистанция с искусственным снегом. Кроме того,
здесь проводятся соревнования по велоспорту, имеется поле для минигольфа с 9 лунками. Современ-

57

ная площадь парка составляет 36,7 га. Среди посаженных в парке деревьев преобладают липы, дубы,
березы, клены. Также здесь произрастают 23 вида местных растений и примерно 75 форм интродуцированных древесных растений (такие как лиственница Ледебура и бальзамическая пихта).

72. Каменный мост
Каменный мост (латыш. Akmens tilts, ранее Октябрьский мост) — автодорожный мост через Даугаву в
Риге, Латвия. Соединяет центр Риги (правый берег) с Пардаугавой (Задвиньем).
Первоначально мост назывался Октябрьским. Существующее название было дано после восстановления независимости Латвии в 1992 году. Мост соединяет набережную 11
Ноября (правый берег) с бульваром Узварас (левобережьем Даугавы). Выше
по течению находится Железнодорожный мост, ниже — Вантовый мост.
До строительства постоянного моста на этом месте располагался Понтонный
мост, построенный в 1896 году.
Проект постоянного моста был разработан в московском институте «Проектстальконструкция», авторы проекта — инженер Г. Д. Попов и архитектор К. И.
Яковлев. Строительные работы начались в 1955 году.
Открытие моста состоялось 21 июля 1957 года.
Мост восьмипролётный сталежелезобетонный балочный. Часть моста со
стороны правого берега была сделана подъёмной для пропуска судов в
случае необходимости, однако её ни разу не поднимали.
Мост предназначен для движения трамваев, автотранспорта и пешеходов.
Проезжая часть включает в себя 4 полосы для движения автотранспорта и 2
трамвайных пути. Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон.
Тротуары отделены от проезжей части металлическим барьерным ограждением. Перильное ограждение чугунное индивидуального художественного литья
с национальным орнаментом, заканчивается на устоях гранитным парапетом.
При въездах на мост и над опорами установлены гранитные торшеры, увенчанные фонарями. На устоях устроены гранитные лестничные спуски на
набережные.

73. Вантовый мост
Ва́нтовый мост (латыш. Vanšu tilts, ранее Горьковский мост) — автодорожный вантовый мост через Даугаву в Риге. Мост соединяет части улицы Кришьяня Валдемара на правом и левом берегах Даугавы. На
момент открытия в 1981 году этот мост обладал самым длинным
вантовым пролётом в СССР, и 8-м по длине в Европе.
Строительство моста началось в октябре 1978 года. Металлические
конструкции были изготовлены на Воронежском мостовом заводе.
Крупные секции пролётного строения собирались на берегу, а затем
доставлялись на понтонах в створ моста, где устанавливались на
временные и постоянные опоры. Монолитный железобетонный пилон
сооружался в передвижной опалубке. Открытие моста состоялось 21
июля 1981 года.
Летом 2012 года Рижская городская дума была вынуждена организовать круглосуточную охрану моста
из-за частых случаев залезания людей вверх по вантам моста, включая один случай самоубийства. Ванты были обтянуты колючей проволокой, огорожены строительным забором, нижние концы покрашены
скользкой краской.
Вантовый мост имеет асимметричную однопилонную схему: пилон, расположенный на низком левом берегу, зрительно как бы «уравновешивает» высокую историческую застройку Старого города. Пилон железобетонный А-образной формы. Высота пилона составляет 109 м.
Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть включает в себя 4 полос для движения автотранспорта. Полная ширина моста составляет 28,14 м (в том числе 2 тротуара по
3 м). Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части
металлическим барьерным ограждением. Перильное ограждение металлическое простого рисунка.

58

59

60

61

62

