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МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИИЪ

И. Дейбнера
въ РИТВ,.

IЕСзгlп:е-ч:есlса,sз: -ул.. № ±2.

(Оенованъ въ 1806 году.)

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

книгъ по всЪмъ отраслями литературы,
отечественной и иностранной.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ПВДПЗёШДК'Ягф! ВДбЩЙШЪ I

особенно рекомендуемыхъ для подаркопт> къ

праядиикамъ.

Музыкальный отдЪлъ при магазину

ПОДПИСКА НА НОТЫ.

-ф Складъ
ОЛЕОГРАФИЧЕСКИХЪ КАРТИНЪ,

фоггозгр&фl:й:,
ОБРАЗЦОВ'!, ДЛЯ ЖИВОВИСИ НА ФАРФОР®,

РИСОВАН! Я Ц В-БТО П Ъ

и. т. д.



Книжный и музыкальный
МАГАЗИНЪ

ЮНКЪ и ПOЛIЕВСКIЙ,

Большая Песочная ул. № 4,
позл), биржи.

Большой складъ

ннигъ, научныхъ и белетристичеснихъ. Учебники, ноты,
глобусы и атласы гл. большомъ выбор!;; оотограФш

на стеклЬ и бумагЬ разной величины.

е=== и?) а, ВОДКА ===

на вев руссше и заграничные журналы и газеты,
доставка безъ замедлетя.

Перlодическlя изданш
за минувнпй и прежте годы по значительно умепь-

шеивымъ ц'Ьнамъ.

Книги не имьюишсп на лицо, по выписываши доставляются

немедленно.

кииги объявленный и из-

данный другими киигопродавцами-издателями

продаются у насъ по т*мъ же ц-внамъ.

Точное исполнеше поступаемыхъ заиазсвъ по умв-
реннымъ ц'Ьнамъ.

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.



Страховаго Общества

„ЯКОРЬ" вь юсов,
Главное Агентство

для

Лифляндской, Курляндской и Витеб-

ской губершй

Купеческая ул., домъ Ребинина,

Входъ съ Малой Девичьей Ж 1,

принимаете

СТРАХОВАНIЕ

отъ огня

Строетй, товаровъ, движимостей и др. въ

городахъ и деревияхъ.

— МОРСКИХЪ
и

сухопутныхъ транспортовъ
всякаго рода.

Павелъ Т. Шелухинъ,
Главный агентъ.
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окрестностямъ
составилъ

К. П. Гейтеръ.

Съ пдапомъ города и фотолитографичеckимъ снимкомъ
новаго Каөедральнагособора.
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Напечатано : Сл'Ьдуетъ бытъ:

Стран. 12, стр. 14 ГегелскШ — Тегелскаго.

„ 27, „
23 АнглШская

— Англиканская. |

„ 32, „
4 1215 — 1551.

„ 32, „
33 1596

—
1563.

„ 50, „
23 основана — основанная.

Поправки.

Стран. 51: Ротенбергъ не на Парово-Мельничной ул., а на

Лесопильной ул. N 7.

Стран. 57: Концерты въ Машренгофъ: не по утрамъ, а отъ

1 до 3 1/2 час. дня и отъ 7 до 10 1/2 час. вечера.



Прибытье въ Ригу.
Сокращения: П. Ф. = Петербургски! форштадтъ.

Мк. Ф. = Московски! форштадтъ, Мт. Ф. = МитавскШ

форштадтъ.

Черезъ Динабургъ въ Ригу пргвзжаютъ по

железной дорог* изъ внутреннихъ губернШ и изъ

!заграницы на Динабургскш вокзалъ, лежащей на

Мк. Ф. въ разстоянщ 15 минутъ ходьбы отъ города.
На Митавсклй (Туккумстй) вокзалъ, Кар-

ловская улица южная оконечность внутренняго

города, прибываютъ пассажиры изъ заграницы
via Можейки и Митава.

Пароходная пристань на правомъ берегу
Двины близъ таможни.

Сообщенiе.

ДрОЖКИ. При установленш постоянной таксы

для легковыхъ извощиковъ городъраздФленъ былъ

на 4 раюна, границы которых?), считая отъ города
сл'Ьдуюшдя:

1) Кнутреншй городъдо Елизаветинской ул.

и продолжите ея до Двины.
2) До Романовкп, Новой (Маршнской), Ры-

царской, Николаевской, Мельничной улицъ

и главнаго подъезда къ Царскому саду.
3) До Петрогольмской ул., большой Пумны,

Канатной (Ревельской), Артиллерийской и

Динабургской ул. до Горки, и

4) I. кварталъ Митавскаго Форштадта.
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За проъздъ съ вокзаловъ прибавляется:
Днемъ 10 и 20 коп., ночью 20 и3O коп. Ручной
багажъ безплатно. За каждое большое кгвсто

Уз таксовой платы.

КОННО-желЪзная дорога, проведенная въ 1882

году ведетъ:

1) Отъ большой Пуылы, П. Ф., вдоль Алек-

сандровской ул. до угла Театральнаго

бульвара и Известковой улицы.

2) Отъ Известковой
улицы вдоль Карлов-

ской ул. на набережный рынокъ.

3) Отъ набережнаго рынка но большой Мос-

ковской ул. къ Красной Горкъч
Ц'Ьиа м,встамъ внутри вагона 5 коп., на плат-

Форм* 3 коп. Движете лътомъ съ 7*4 час. утра до

11 час. вечера, зимоюсъ 8 час. утрадо 10 ч. вечера.

II
Ц'вна за про-вздъ. °1

Въ местности одного и того же ракша. 10

Изъ одного рашна въ ближайшш
....

15

„ „ „ черезъ ближайш. въ 3-й 20

Черезъ два друпе въ четвертый ,25

| Нъ м'Ьст- '
I Н0СТ11 | "

« 8

и

15

20

25

30

я 4

| р а 1 о н

| >« . | «Я

о з !а об
я в г| I к |

Такса по часашъ: 9
*

| а 1 о н а.
—— - —

Л з о я .'а

Я Ё : Й« м 2
о , О о

~

о

м|[ и и

—!! 15 25

30НО 50

45 !| 45 | 75

60!; 60 100

За 74 часа — — I 15

„
V*

„
20 30 30

„,-
%

„
! 30 45 | 45

„
1

„ || 40 601| 60

За каждые сдъдуюшДе за твмъ

% часа [ — — 15

1
я

II 30

!

— 15 25

— 30 50
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Омнибусы идутъ отъ города (Станщя — ре-

сторанъ „Новая Биржа", Яковлевская ул.) къ

Екатерининской дамб* и Царскому саду съ 8 час.

утра до 11-и вечера, черезъ каждые полчаса;

плата по 8 коп. съ человека. За твмъ изъ Риги

на „Александровскую Высоту" и Мюленгофъ.

Изъ Риги отходитъ:

Г ) место отправлена
Утромъ 9, 10, 11, 12 ч.

близъ ресторана
пополудни 2, 3, 4, 6, 7, Bч. и | яИовая Биржа «.

вечеромъ въ 10 часовъ, место отправлешя близъ

гостинницы „Римъ".
Отходъ изъ МюленгоФа (Лесопильная улица,

домъ Штейна): Утромъ 8, 9, 10, 11 час., попо-

лудни 1, 2, 3, 5, 6 час, вечеромъ 7 и 9 часовъ.

Цены за лроъздъ:
Отъ МюленгоФа до угла Чиновничьей и

Военно-Госпитальной улицъ 10 коп.

~
МюленгоФа до Шардотинской улицы

(садъ Вагнера) .15
„

„
МюленгоФа до Риги (Новой Биржи) 20

„

„
Риги до Шардотинской улицы ...

10
„

~
Риги до угла Чиновничьей и Военно-

Госпитальной улицы 15
„

„
Риги до МюленгоФа (домъ Штейна) 20

„

Пароходное сообщеше съ городом* — пристань

городская набережная близъ Новой улицы
Въ Гагенсбергъ (Мт. Ф.), черезъ каждые

1А часа съ бУа утра до 10 час. вечера. Цена за

про*здъ I. место 5 коп.; П. место 3 коп.

Въ Ильгецемъ, черезъ каждый часъ. Цена
за проъздъ 10 и 6 коп.

Съ Мюльграбеномъ и Больдераа-Ди-
намюндъ поддерживается сообщеше несколькими

пароходами, отправляющимися черезъ каждый
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часъ съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера. Мъсто

отправлешя пристань парохода „Ундина" (ИпсП-
За проъздъ изымается I. классъ 25 и

30 коп.; И. юг. 15 коп.

Въ Дуббельнъ и Шлокъ пароходы от-

правляются, по буднямъ въ 2 часа пополудни,

а по воскресеньямъ въ 8 час. 45 мин. утра; изъ

Дуббельна въ Ригу въ 5 час. пополудни. Щша

за проъздъ: I. кл. 30 коп., И. кл. 20 коп.

На Штинтское и Iегельское озера

(BЫпl- ипй пароходъ отправляется еже-

дневно одинъ разъ туда и обратно съ остановкою

въ Мюльграбенв. Отъвздъ изъ Риги въ ЗУа часа

дня, а съ Высотаго Моста (Тегельеюй озера) въ

7 часовъ утра.

Въ Даленъ (Кеккау) пароходъ отправляется

по буднямъ въ 3 часа пополудни и оттуда обратно
въ 6 час. утра; по воскресеньямъ же въ 10 час.

утра и 2 часа пополудни, а обратно въ 12 и 5

часовъ по полудни. Ц'вна за про'Ьздъ: I. кл. 30 коп.,

И. кл. 15 коп. Пристань близъ плавучаго моста.

На набережной, кромъ того во всякое время

стоятъ на готовв

ЛОДКИ для перенравы на противоположный

берегъ или для каташя но часамъ.

Лодочная такса:

1) Отъ городскаго берега на противуположную

сторону, отъ амбаровъ, Царскаго сада или

съ Митавскаго берега на двинете острова за

1 лицо 10 кон., за 2 или 3 по 5 коп. съ каж-

даго, съ больш. числа лицъ по 3 к. съ каждаго.

2) Отъ городскаго берега въ Гагенсбергъ или

обратно 15, 7Уз и 5 коп.

8) Отъ городскаго берега въ Ильгецемъ и Цар-
скш садъ или обратно съ 1 персоны 25 коп.,
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съ 2 по 121/2 коп. съ каждаго лица, съ 3 по

10 коп. съ каждаго; съ каждаго изъ 4 дицъ

по 7Уа коп., съ каждаго изъ 5-и и бол*е по 5 коп.

За лодку съ однимъ гребцомъ 15 коп. въ

часъ; съ 2-ма 30 коп.

Артель ПОСЫЛЬНЫХЪ „Экспрессъ", Малая Куз-
нечная ул. М 10. Такса посыльныхъ, за доставку

иакетовъ: въ внутреннемъ город* за каждый па-

кета до 15 Фунтовъ 5 коп., отъ 15 до 50 Фунтовъ

10 коп.; въ Форштадты: а) П. Ф. до Выгоннаго

луга, Мельничной дамбы, Кузнечной, Новой, Пе-

сочной ул. и Дипабургскаго вокзала; Ь) Мк. Ф. до

Канатной ул.; с) Мт. Ф. до Ранковской дамбы съ

пакетомъ до 15 Фунт, или безъ пакета 10 коп.,

съ пакетомъ свыше 15 ф. до 50 ф. 20 коп.; въ

отдаленный части города по 10 коп. съ версты.
По часамъ: одному человеку 20 коп. въ 1 часъ,

за Уа часа 15 коп., за второй и каждый слгв-

дующш за т'вмъ часъ по 15 коп.

Почта и телеграфъ.
Почта. Губернская почтовая контора

угодъ Карловской и Господской ул. Открыта
ежедневно (исключая высоко торжественныхъдней)
съ 8 час. утра до 7 вечера. Простая и банде-

рольная корреспонденция, поступаемая въ контору
до 5 час. вечера отправляется въ тотъ же день

вечерними поездами. Заказные и ценные пакеты

принимаются только отъ 9 до 2-хъ, а въ празд-
ничные дни отъ 11 до 2-хъ. — Въ почтовомъ

отделеши Риго-Динабургскаго вокзала пргемъ

простыхъ и заказныхъ писемъ совершается въ

9 ч. 45 м. къ дообеденному поезду (11 ч. 15 м.

утра) и въ 5 ч. къ вечернему поезду (7 ч. вечера)
и прекращается за 20 минутъ до отправлен]я



14

поъзда. Почтовый вагонъ съ почтовымъ ящикомъ

въ самомъ поъзд-Б. — Отд*ленlЯ почтовой

конторы находятся еще на П. Ф., Большая

Александровская ул. М 61 и Мт. Ф., Гагенсбергъ,

Большая Лагерная ул. Ж 13.

Закрытый письма (внутри Империи 1 л., за

границ. 11/6 л.) оплачиваются 7 коп.; открытый

письма 3 коп. Бандерольные пакеты каждые 4л.

(50 грамм.) 2 коп; образцы безъ цены 3 к. за 1 л.

Конная ПОЧТОВая СТанЩЯ: Мк. Ф., Столбовая

улица М 40а. Требоваше иочтовыхъ лошадей

во всякое время. Съ лошади 5 коп. поверстно.

ТелеграФЪ. Правительственный, Теа-

тральный бульваръ N 1, бэль этажъ, направо;

безпрерывный прlемъ депешъ днемъ и ночью. —

Телеграммы внутри имперш принимаются также

на жел'взно-дорожныхъ стаищяхъ Динабургской,
Митавской и Больдерааекой. Въ Больдераа

(Таванная Дамба) телеграммы принимаются также

въ биржевомъ телеграф* (здаше биржи).
ТелеФОНЪ. Главная контора между-народной

Бэль-ТелеФОнпой компанш, Известковая ул. М 24,

домъ Бланкенштейна, подъ-вздъ съ Монетной ул.

ПолицiяиПаспорты.

Управа благОЧИШЯ: Большая Девичья улиц.,

домъ Ж 7. I. лестница. Старики полицшмейстеръ:
полковникъ Старовъ, младшш: статсшй соввт-

ннкъ баронъ Энгедьгардтъ.

Управлешя городскихъ частей: Пет. Форш.:

Суворовская Ж 59; Моск. Форш.: Дииабургская
Ж 8; Мит. Форш.: Амбарная Ж 11.

Паспортная ЭКСПеДИЦIЯ, улица Черноголовыхъ
домъ Ж 2, 1 лъстн., открыта съ 10 час. утра до

2-хъ пополудни.
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Гостинницы, Рестораны и

Кофейнныя.

ГОСТИННИЦЫ*. Коммерческая гостинница (съ

русской прислугой),Театральн. бульв. 10. Гостинн.

Варшава, Зюндерская ул. Ж 28 (русск. приел.)
Отель Александръ, Александровешй бульв. Ж 3.

Отель Бедь-Ведерь, Театральн. бульв. 8. Отель

Бель-Вю, Бульв. Цесаревича Ж 31. Отель

Лондонъ, Известковая ул. Ж 11. Гостинница

НемецкШ Домъ, П. Ф. Больш. Александровск.

ул. Ж7. Гостин. Римъ, Театральн. бульв. Ж 4а.

Саксонская гостинница, Сарайная ул. Ж 10.

Петербургская гостинница, противъ замка.

Отель ФранкФуртъ н./М., П. Ф. Больш. Алек-

сандровская ул. N 25.

Рестораны И КОФвЙННЫЯ: Каое Александръ

(Венская кофейная; много газетъ; открыта до

3-хъ час), Адександровскш бульв. М 3. Реето-

ранъ и кафе Варушъ (кондитерская, съ отд'Ьде-

шемъ для дамъ), Господская ул. Креншъ (кон-

дитерская), насупротивъ биржи. Тиволи, больш.

Королевская ул. Ресторан* „Новая Биржа",
возле биржи на Яковлевской ул. Любимые ри-

жанами и интересные своею оригинальною об-

становкою рестораны „Iоганнискеллеръ" и

„Клостеркеллеръ" (Ивановсшй и Монастыр-
ски! погреба), первый помещается въ погребе Ма-

лой Гильдш, второй въ погребе Большой Гильдш.

Общественные сады.

Вермансклй паркъ, между Суворовскою и Из-

вестковой (Дернтской) и Елизаветской улицами,
въ 10 минутъ отъ внутлзенняго города. Летомъ

съ средины Апреля до 10. Сентября, ежедневно
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(крон* Среды и Субботы) концерты военной му-
зыки съ 6-и до 12 часовъ вечера; прекрасный,
охотно посещаемый ресторанъ. За павилюномъ,

где играетъ музыка поставленъ памятникъ основа-

тельницђпарка госпожђ Верманъ. Непосредственно

къпаркупримыкаетъ заведете мин ер а льныхъ

водъ съ обществеинымъ заломъ и колоннадой

для гуляшя пользующихся водами. Всякаго рода

натуральный и искусственный минеральный воды.

По утрамъ съ 7-и до 8-и часовъ концерты.

Царшй Садъ, П. Ф. у сђвернаго концаго-

рода при Двин* въ 25 мин. отъ города. Вели-

колђпный тђнистый паркъ съ 2-мя прудами на-

право при вход*, возлђмалагопавильонастоитъ

вязъ, посаженный Петромъ Великимъ, ноложив-

шимъ начало этому парку. Ежедневно, кромђ
Понед'вльника и Пятницы, съ 5 до 11 ч. концерты
военной музыки. Хорошш ресторанъ. — Зимою

катокъ и ледяныя горы, охотно посвщаемы

публикою.

Гагенсбергстй паркъ. но ту сторону Двины,
по Кальнецемской улицђ. Хорошш ресторанъ, съ

прекраснымъ садомъ. Концерты и лђттйтеатръ,

кегельбанъ, стрђльбавъцђль.
Александровски паркъ (Гагенская мыза), за-

городомъ но Петербургскому Шоссе, часъ отъ

города, частые концерты;

„VillaNova" и нђсколькодальше
„Кудре" (1 1/2 час. отъ города), хоронпе ре-

стораны и сады; загородный и увеселительный
мђста.Зимоюоживленноекататетуданасаняхъ.

Близъ станцш ЗасенгоФъ, на Плескодальной ул.,

ресторанъ

„Iегерсру" (6 верстъ), прекрасная лђсистая

мђстность.



Гербъ города Риги.

Исторiя Риги начинается 1201 го-домъ поcлђ

Р. X., въ каковомъ году третш еиископъ Лифлянд-
скiй Альбертъ фонъ Апельдернъ, основа-

шемъ укрђпленнаго мгвстаприручь-вРиге,ноло-
жилъ начало нынешнему городу Ригђ.

Уже въ серединђ 12-говђканђмецтекупцы,

направлявипеся изъ Виебы на Готландъ, тогдаш-

нему центру балтШской торговли, были забро-
шены въ устье Двины и гостеприимно принять

туземцами, Ливами. Они въ низовьяхъ рйки близт

Икскюля, на остров* Кирхгольмъ учредили незна-

чительныя торговый селетя. Съ ними прибылъ
и благочестивый монахъ изъ Гольстинскаго мона-

стыря Зегеберга, по имени Мейнгардъ, чтобъ

нроповвдывать христианство среди язычниковъ

и возл* Икскюля построилъ первую церковь.
По смерти его въ сан* епископа ЛиФляндскаго,

ему въ 119(! году наелвдовалъ Бертольдъ; а

по смерти носл'вдняго, павшаго въ борьбђст
возставшими, между тђмъ Ливами, въ 1199 году

епискоиомъ Лифляндскимъ назначен* былъ выше-

упомянутый Альбертъ.
Высадившись л'Ьтомъ 1200 года на 23-хъ

корабляхъ съ многочисленнымъ оиолчетемъ, Аль-
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бертъ легко подавилъ сопротивление прибреж-
ныхъ жителей и укрепленными стенами окру-

жилъ, возникнпя тамъ незадолго до того купече-

скlя селерпя, лежавнпя близъ нынешняго „Стараго

города" (весною 1201 года). Въ эту укреплен-

ную местность, леягавшую на полуострове между

Двиной и высохшимъ ныне ручьемъ Риге, пред-

ставлявшую, вследствlе непосредственной близости

моря болышя преимущества противъ Икскюль-

скнхъ селешй, перенесъ свою резиденцию и епн-

скопъ. „Городъ при Риге" росъ и развивался,

благодаря своему положению и большому притоку

купцовъ и ремесленниковъ изъ Германш и Гот-

ланда и скоро пршбредъ значете города. Въ 1209

и 1214 г. Рига благополучно отстояла первыя

осады, все чаще и чаще возстававшихъ Ливовъ

и Куровъ, равно ка.къ и большой пожаръ, настиг-

ший городъ въ 1215 году, и обративший большую
часть его въ пепелъ. При смерти Альберта,
въ 1229 году, юная городская общииа была уже

такъ крепка, что сомневаться въ прочности ея

состава нельзя было, хотя и въ распряхъ и вну-

треннихъ раздорахъ недостатка не было.

Альбертъ для защиты хриспанъ и распро-

странения христианской релипи учредилъ рыцар-

сюй орденъ Христа (ЕгаЬегпИаз тШйае СЬпзй),

прозванный по своему отличительному знаку

красный крестъ и мечъ на беломъ облаченш —

Орденомъ Меченосцевъ. Уже при Альберте,
особенно же при его наследнике, происходили

частыя стычки съ орденомъ. По соединеши

иоеледннго съ могущественным* Ирусскимъ орде-

номъ Тевтоновъ (1237 годъ) возникла открытая

борьба между обеими сторонами, въ которую
была вовлечена и Рига.
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Торговля и значете Риги принимали все

болыше и больппе размеры. Уя;е въ 1284 году

Рига является немаловажнымъ членомъ могу-

щественной Ганзы, а покровительство императора

и папы, (городъ уже съ 1257 года состоялъ подъ

особымъ покров, папы) выразившееся въ особыхъ

правахъ и преимуществахъ, какъ то: покрови-

тельстве Готланскаго права, собственномъ судо-

производстве въ городе и селешихъ и др., съ своей

стороны особенно способствовало къ окр*пленно

и развитию Риги.

Посягательство ордена на независимость

города, покровительство и защита котораго до

1253 года принадлежало исключительно Рижскому

архlепнскопу, вызвало ожесточенную борьбу между

последним* и орденомъ, продолжавшуюся съ осо-

бенною силою съ 1292 по 1330 годъ. Важней-

шими моментами этой борьбы Риги за свою неза-

висимость были: разрушеше гражданами ордеи-
скаго замка ЮргенегоФа или Вейсенштейна въ

1297 году, победа при Трейдене въ 1298 году,

соединенпыхъ силъ Литовцевъ съ архlепиекопомъ

и городом* и норажеше ихъ при Нейермюлене.
Но исход* борьбы для Риги был* несчастливый.

При магистре ордена Эбергарде фон* Мон-

гейме въ 1330 году, город* после 13 месячной

осады, долженъ был* сдаться и признать надъ со-

бою верховную власть орденаи подчиниться ему на

тяжкихъ условзяхъ. Городская стена на протя-
жении 30. саженей была разрушена, на место

разрушеннаго гражданами, во время борьбы,
орденскаго замка, выстроенъ на берегу Двины
новый, и две укрепленный башни сданы во власть

ордена. Кроме того городской магистрат* дол-

женъ былъ принести повинную грамотувъ орден-
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скомъ лагере. Но архlепископы, продолжая хлопо-

тать предъ императором* и папой о правах*
и независимости, нередко домогались особых*

грамот* и привилегий, которыми они тгвмъ искуснее
умели пользоваться, что орден* Тевтонскш часто

был* занят* внешними врагами. Так* одно

времяархlепископу удалосьвозвратить себе исклю-

чительное господство над* городомъ, которое и

продолжалось до 1452 года, в* каковомъ году

между Рижским* архlепископомъ Силь ве-

стромъ Стодевешеромъ и магистромъ ордена
Iоанномъ фон* Менгденомъ заключен* был*

договор* въ Кирхгольме, по которому они согла-

сились сообща господствовать въ Ригђ. Но веро-
ломство Сильвестра, который не смотря на дого-

воръ, продолжалъ тайно подстрекать гражданъ
къ борьб* съ орденомъ, чтоб* въ случае неудачи
бросить ихъ на произволъсудьбы, принесло городу
много горя и бтздствШ. Съ особенною силою

возгоралась борьба уяге после его смерти (1479),
избавившей гражданъ и дворянство отъ одного

изъ гнуснейшихъ начальниновъ и с* переменою
счастгя для враждущихъ сторонъ продолжалась
до 1492 года. Въ 1498 году снова былъ разру-
шенъ орденскш замокъ и, казалось, въ первое

время борьбы, счастье перешло на сторону ри-

жанъ, пока наконецъ въ 1491 году не явился

Вальтер* фон* Плеттенберг* и нанес*

городу такое решительное поражеше, что безу-
словно иринудилъ его сдаться на такiя же тяжтпя

условlя какъ въ 1330 году.

Вадьтеръ фонъ Пдеттенбергъ, тогдаштй

магистръ ордена, госиодствовадъ съ редкою энер-
г!ею, но и съ редкою справедливостью и кро-

тостью. Победа его при Острове (1501 г.) и
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Псков* (1502) надъ Русскими, которые своими

частыми вторжешями въ Лифляндио наносили

ощутительный вредъторговлђ,водворилавъкра*
50лђтшймиръиопятьвозвратиластран*прежнее

могущество и новое значеше. Въ этотъ 50 л*тгпй

першдъ мудраго господстваВальтераФОнъПлеттеи-

берга, городъ начииаетъ постепенно развиваться

въ торговом* и политическомъ отношетяхъ;

управлеше зам*тно улучшается и магистратъ

рђшаетъ свои дђла съ участьемъ бюргеровъ.

При Плеттенберг* ироникаютъ въ Лифляндш и

реФормащонныя идеи и находятъсебђтамъмного-
численныхъ посл*дователей Лютерова учешя.

Нђkiй учительзнаменитойвътовремяТреп-

товской школы по имени Андрей Кнэпкенъ,

почувствовав* сильное влечете къ новому учешю

и изгнанный за это епископомъ Камином*,прибыдъ
въ Ригу,гдђеговстрђтилиегостарыеученики.
Его ученость, благочестае и скромность доста-

вили ему много иослђдователей, такъ что уже
въ слђдующемъ годумагистратъдалъемуназ-

пачете духовника при Петровской церкви. Дру-
гой ревностный последователь Лютералскаго уче-

НIЯ, нђкто Сильвестр* Тегетмейеръ изъ

Ростока, своими краснорђчивыми проповђдями,

при Яковлевской церкви возбуждал* слушателей

до Фанатическаго энтузlазма, выразившагося даи;е

въ уничтожены икон*. Командор* рижскаго замка

Герман* Ройте, также горячш приверженецъ ре-

формация, въ рвеши ейоем* къ новому учетю,

нрислалъ бюргерству кнутъ, чтобъ прогнать
изъ города католическихъ монаховъ и вюнахинь.

Но эти не стали дожидаться „угощешя кнутомъ"
и въ великш пятокъ 1523 года, въ виду угро-

жающего ноложетя, занятаго, восторжество-
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вавшею лютеранскою париею, въ торжественной
пронесет удалились изъ города.

Ревностньшъ поборникомъ протестантизма
былъ также прежншканцлеръ арххепископа Ящера
Линде, Iоаннъ Ломилеръ, занимавший съ 1520 г.

постъ секретаря и синдика. Онъ состоялъ въ

переписке съ Лютеромъ и, благодаря его неодно-

кратным* старашямъ и влlяшю на Плеттенберга,
не оказывавшаго покровительства и ноощерешя

протестантизму, учете Лютера могло безпрепят-
ственно распространяться въ край съ желанным*

успехомъ. Вскоре сила лютеранской нартш

возросла до такой степени, что уже въ 1551

году архiеписконъ Вильгельмъ фонъ Бранден-
бургъ, не смотря на обещанную ему со стороны

императора и папы помощь, счелъ нужным* и

благоразумным* примириться съ лютеранством*,

къ которому принадлежалъ уже почти весь городъ

и, уступивъ ему за 18000рижскихъмарокъгород-
ской собор*, сам* удалился в* свой замокъ
Кокенгузенъ, где въ 1563 году и умеръ.

При слабыхъпреемникахъ Плеттенбергамогу-
щество ордена стало колебаться, а Готгардъ
Кеттлер*, магистр* ордена уже въ 1561 году

уступить Польше Придвинсюя земли (Эстляндiя

уже прежде отпала въ пользу шведскаго короля

Эриха XIV.) и взаменъ того получил* западную
часть Придвинской области, Курляндно и Веми-

галпо, какь родовое, вассальное Польше, герцог-

ство. По смерти архlепискоиа и удалешя магистра

ордена, городъ Рига въ теченш 20 летъ оставался

безь надлежащаго правителя и после долгих*

переговоров* перешел* въ 1580 году къ Польше.

При этомъ жителямъ оставлено было право сво-

боднаго исповедашя лютеранской веры и пользо-
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наше дарованными имъ прежде Сигизмундомъ

Августом* привилепями.
Но преемник* Сигизмунда, король СтеФанъ

БаторГй, ревностный католик*, не смотря на

утверждение имъ яге самим*, дарованных* его

предшественниками краю привидегш, пытался

вводить снова католичество. Всл*дствlе этого,

а также по причинђразноглашй меягду магистромъ
и бюргерами (бюргерство, но удаленш магистра

хотђлоприсоединиться къ Германской имперш и

входило в* переговоры съ Максимилlаномъ 1.,

между тђмъ как* магистратъ былъ за присоеди-

нение къ Польш*) возникли распри, известный

подъ именемъ
„ календарныхъ волнений".

Магистратъ, по поведению СтеФана пе-

редал* Яковлевскую и Магдалининскую церкви

Iезуитамъ и хот*лъ было на мђсто етараго
кшанскаго календаряввести новый, исиракленпый-

грегорlанскш. Этому воспротивились бюргеры,

возмущенные посягательствомъ на ихъ права и

подъ предводительствомъмуягественнаго адвоката

Мартина Гизе напали на магистратъ и силою

принудили его выдать ключи отъ города и отка-

заться отъ его рфщещя относительно церквей
и нововведешй. Вскорђ польеюявойскаикоро-
левств комиссары, изъ которыхъ одинъ былъ

литовскш гроскаицлеръ Лео Сапђга,возстановили
спокойствие, а Гизе спасшшея въ начал* бег-

ством* въ Швецию, и после смерти СтеФана

БаторlЯ, вернувшшея назадъ, былъ казненъ

2-го Августа 1589года. Северинскимъ договором*

(26-го Августа, 1589 г.), заключенным* между ма-

гистратом* и бюргерами, иосл*дше лишились в*

значительной степени влiяшя на городегшг дђла.

значеше же магистрата усилилось. Прежде в*
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городском* правленш принимали участие все бюр-

геры обеих* гильдш, теперь же допускались

только особые выборные „со скамьи старейшин*
большой и малой гильдш* и то лишь въ особо

важных* дђлахъ. Наследникам*, казненных* по

старашю Гизе и его парии, ратсгеровъ Таотш

и Велинга, бюргеры должны были выплатить

болышя денежный суммы. Предписано было

также употреблете новаго календаря, но это

предписате осталось без* послђдствш. Церковь
Св. Якова опять была отдана гезуитамъ (1590 г.)
и на место ея въ Форштадтв была выстроена
новая лютеранская церковь во имя Гертруды.

Польское владычество для городавообще было

неблагодетелыю, так* какъ во время войнъ между
Поляками и Шведами, городу, вслФдствге своего

полоягешя, часто приходилось страдать. — Съ

1621 году, Рига, после мужественнаго сопро-
тивлешя попала въ руки Густава Адо льФа,

а въ 1629 году Сигизмундомъ 111. окончательно

уступлена была Швецш вместе со всей Лифлян-

дlею. Въ первое время шведскаго господства и

подъ попечешемъ королей шведских*, городъ могъ

отдохнуть отъ бедствш войны. Густавъ Адольфъ

тутъ же, какъ и въ Дерпте и Ревеле основал*

первыя гимназии, возобновил* разрушенныя въ

крае церкви и ревностно старался о распро-

странении протестантизма.
После 30. летняго промежутка, въ 1656 году

Риге снова пришлось протерпеть все бедствия

осады, когда Алексей Михайловичъ въ войне со

Швецией съ 100000 войском* явился подъ сте-

нами города. Малочисленный 5000 гарнизонъ,

подъ начальством* коменданта Делагарди, муже-
ственно выдержал* осаду и удивил* непрхятеля
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несколькими искусными вылазками; и когдараспро-

странен* былъ мнимый слухъ о приближение
свЕжей шведской силы, Алексей Михайлович*

снял* осаду и съ войскомъ удалился отъ Риги.

Два года спустя городуугроя«алоЛитовско-русское
ополчеше подъ начальствомъ Гонсевскаго; но и

тутъ осада ничЕмъ не кончилась, соединенный

силы безъ всякаго успеха удалились назадъ.

Эти заслуги города обратили на себя внимаюе

регентши Гедвиги Элеоноры, которая отъ имени

еще иалол'Ьтняго короля Карла XI. въ 1660-омъ

году возвела членов* магистрата въ дворянское

достоинство, въ городской герб* включена была

корона над* крестом* ина львинной головђ; а
самому городу присвоено назвате „второго города

въ государствђ".
Въ Великой Северной Войнђ,руссктеподъ

начальствомъ Шереметьева, поел* несколько ме-

сячной осады взяли наконец* городъ (4-го Iюля

1710 года). Петр* Велиюй сам* руководил*
окопами и устройством* заевкъ и приказал*, во

чтобы не стало, довести осаду до конца. Наконец*
поел* 8-и мђсячнаго отчаяннаго сопротивлешя

гарнизона, комендант* Штрёмбергъ принужден*
был* сдать городъ и съ остаткомъ гарнизона

удалиться въ Ревель.

По Ништатскому миру (1721 г.) Рига, со всей

ЛиФляндlею и Эстляндieю, была присоединена къ

Россш, и сътђхъпоръгородъ пользовалсяпочти

непрерывнымъ спокойствхемъ и достигъ замеча-

тельная развитая. Только въ 1812 и 1813 г. г.

спокойствiе это было нарушено враждебными дђй-

ствiями Французов*, Пруссаков* и Англичан*.

В* последнее время городъ сталъ принимать
все более и более приличный видъ, украсился и
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расширился. На место грозныхъ валолъ и мрач-

ных* стенъ хшежняго городскаго укреплешя, те-

перь городъ украшаютъ прекрасный аллеи, парки

и выстроены целые ряды великолепных* зданш.

Торговля и промышленность развились и рас-

цвели; городъ, соединенный железными дорогами

съ другими частями имперш и съ заграницею,

стал* однимъ изъ виднейших* городов* не только

Россш, но — въ торговом* отношенш — и

Европы.

Городъ Рига имеет*, 'по последней переписи

с* 29-го Декабря 1881 года 169,320 жителей

(включая гарнизон*, состоящий изъ 7000 человек*)

изъ которых* приблизительно 106,000 проте-

стантов*, 25,000 православныхъ, 10,000 католи-

ков* и 20,000 евреев*; остальные принадлежат*

къ разным* сектам*. ■— По полицейскому подраз-

деление Рига распределяется на четыре участка

1) Внутренный городъ, между Двиной и каналом*

2) Петербургстй Форштадтъ съ северной и 3) Мо-

сковских Форшадтъ съ южной стороны Суворов-
ской улицы. Эти три участка на правом* бе-

регу Двины, 4) же Митавсюй Форштадтъ на

левомъ берегу Двины.
Въ Риге, какъ губернском* городе Лифлиндш,

проживает*губернатор*, арххерей, епископъ Риж-

скш и Митавсюй, лютеранских суперинтендент*,

командиръ третьяго армейскаго корпуса И пр.

18* Риге же сосредеточенабольшаячасть высших*

присутственных* мест* всего Прибалтшскаго

края.

Церкви. Православныхъ церквей въ

Риге 16, а именно: Каеедральный соборъ во имя
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Рождества Христа Спасителя, на Эспланад*; въ

внутрениемъ город*: Петро-Павловскш соборъ въ

цитадели, Алекс*евская церковь на Малой Зам-

ковой ул., Успенская въ Замке; на Петербург-
скомъ Форштадт*: Ллександро-Невская церковь,

на Больш. Александровской ул., Вознесенская

(латышская), возл* русскаго кладбища, на Мирной

ул., Покровская кладбищенская; на Московскомъ

Форштадт*: Благовещенская церковь на Вок-

зальной ул., Всесвятская кладбищенская на Ка-

толической ул., Кладбищенская на Ивановском*

кладбищ*, Единоверческая Михайло-Архангель-
ская; на Митавскомъ Форштадт*: Троиде-Задвин-
ская и кром* того еще домовыя церкви: при бога-

д*льн* Садовникова во имя мученика бирса, Се-

минарская церковь и Полковая.

Лютеранскихъ церквей 8, въ город*: Пе-

тровская церковь, Лютеранский соборъ, Якоилеи-

ская, Ивановская церковь; на Петербурга;. Форшт.

Гертрудская, Троицкая церковь на Александров-
ской Высот*; на Московск. Форшт.: Спасителя;
на Митавск. Форшт. Мартинская церковь. Рефор-
матская церковь по Конюшенной ул., Английская

церковь по Замковой ул. Костёлъ около замка.

Учебпыхъ заведенlй въ Риг* довольно

много: Въ ней одно высшее учебное заведете: По-

литехническая школа; семь средних*: православная

духовная семинарlя, три мужскихъ гимиазш, одно

реальное училище, одна женская гимназия и одно

городское высшее женское училище.

Начальных* элементарных* училищ*, город-
ских* и частных* более ста, не считая ремес-
ленной школы съ вечерними занятиями для детей

обоего пола и школы вязащя и шитья для девочекъ.

Для начальных* школ* в* посл*дше годы вы-
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строены прекрасный здашя съ высокими и свет-

лыми пом'вщешями, удовлетворяющими всвмъ

гипеничеекимъ условlямъ школы. Прекрасною
архитектурою отличается здате городскихъ на-

чальныхъ школъ, стоящее на Эспланадномъ (Тот-

лебенскомъ) бульвар*; другое недавно выстроено

на Суворовской ул. М 60; распределенный, прежде

по разнымъ частямъ города,некоторый одно- и дву-

классный школы, перенесены теперь въ эти здашя.

На русскомъ языке преподается въ Алек-

сандровской мужской и Ломоносовской женской

гимназlяхъ и въ шести начальныхъ школахъ.

Открытая въ 1870 году православная учительская

семиыарlя, имеетъ целью подготовлете русскихъ

учителей для Прйбалтшскйхъ губерюй и въ на-

стоящее время насчитываетъ до ста воспитан-

никовъ. При учительской семинарш находится не-

большая образцовая начальная школа. Въ память

восшествlЯ на престолъ Его Величества Государя
Александра Ш-го учреждается большое начальное

училище для мальчиков* и девочекъ, которое

теперь строится на Суворовской ул. противъ ар-

тиллершскихъ казармъ. Въ нереспективе имеется

открьте русскаго реальнаго училища и русскаго

ремесленнаго училища.
Специальный учебныя заведенхя (кроме

политехническаго училища, какъ высшее учебное
заведете) въ Риге существуешь юнкерское учи-

лище, навигащониая школа и содержащееся на

счетъ ремесленнаго общества

ремосленное училище.

Въ торговомъ отношенш Рига пользуется

всемгриою известностью. Какъ третш портовый
городъ имперш Рига, благодаря своему выгодному

географическому полоя;енlю и стариннымъ торго-
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вымъ связямъ, съ умела пршбрести себе зна-

чеше важнаго портоваго города и въ настоящее

время съ достоинствомъ сонеринчаетъ съ сосед-

ними недавно возникними гаванями.

Въ послвдше десятки лгвтъ быстрые успехи

делали также Фабричная и заводская промышлен-

ность Риги. Въ городе около 120 разныхъ за-

водовъ и Фабрикъ, на которыхъ занято до 15,000
рабочихъ, 200 паровыхъ машинъ въ 4775 лоша-

динныхъ силъ. 32 лесопильныхъ завода, 6 паро-

выхъ мельниц*, несколько маслобойныхъ и са-

харныхъ, пивоваренныхъ, водочныхъ заводов*, су-

кониыхъ и другихъ Фабрикъ, чугунно-литейные,

проволочно-гвоздянные, Фаянсовые заводы и поль-

зующиеся громадною известностью Русско-БалтШ-
скш вагонный заводъ.

Гар низ оыъ Риги со времени уничтожения

крепости и срьгпявалов* (1856 г,) не значителен*.

Въ Риге стоитъ 29. пехотная дивиз!я, 115. Вя-

земсшй и 116. Малоярославскш полкъ, 29. артил-

лерийская, 2-ая саперная и 4. местная бригада

(всего около 7000 чел.) Летомъ войско отправ-

ляется въ лагерь возле КуртенгоФа и Икскюля

по Риго-Динабургской жел. дор.

Исходною точкою для странствовашя по го-

роду возьмемъ, леягащую почти въ центре, ба-

зарную или ратушную площадь при

Ратуш*. Сооруя?енная въ 1596 году, ратуша

въ первый разъ перестроена была въ 1765 и

въ другой разъ въ 1847 году, въ том* виде, въ

какомъ она теперь; все здате занято судебными

присутственными местами и городскимъ архивомъ.

Противъ ратуши стоитъ бросающееся въ глаза

своею оригинальностью здате,
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ДОМЪ ЧернОГОЛОВЫХЪ. Здаше это одно изъ

етариннЕйшихъ города и уже въ 14. веке слу-
жило общественнымъ заломъ для ыолодыхъ грая?-
данъ и купцовъ. Въ 1637 году оно прюбрЕтено
было обществоиъ Черныхъ Головъ. Это проз-
вате носило цЕлое общество холостыхъ купцовъ,

которые по мнЕшю одиихъ называлось такъ по

черному шлему вспомогательнаго отряда, учрея*-
деннаго въ 1232 г. купцами для охраны города;

друпе же приписываютъ это имя черному гербу
изобразившему голову Св. Мавришя въ образъ

негра. Черныя Головы, какъ существовавппе

тогда рыцарсюе ордены, представляли собою

братство изъ молодыхъ гражданъ, нередко отли-

чались своею чрезвычайною храбростью въ часто

происходившихъ тогда борьбахъ и распряхъ и

пользовались особеннымъ почетомъ, уважешемъ
И преимуществами. Такъ у нихъ были, свои осо-

бый мъста въ городскомъ соборъ, Петровской
церкви, иаравнЕ съ ратсгерами, где, еще теперь

красуются ихъ имена.

Черноголовые были распространеныно всемъ

почти городамъ Остзейскаго края. Въ настоящее

время общества этого имени сохранились еще

только въ Ревел* и РигЕ, где они, располагая
значительными средствами пресдЕдуютъ гумаипыя
и общественный ц'вли. Кроме зала съ портре-

тами преяшихъ правителей Риги особеннаго вни-

манlя еще заслуживаютъ: богатая колекщя сере-

бряной утвари, оружШ и мнопе друпе памят-

ники, напоминающее старину, изъ которыхъ осо-

бенно выдаются серебряная статуя въ 27 дюйм,

вышины, рыцаря Георга съ дракономъ, какъ

предполагаютъработа одного любекскаго мастера
1507 года; статуя шведскаго короля Густава
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АдольФа, въ полном* вооружети, въ 18 дюйм,

вышины, негръ, стояшДй на морскомъ льве, мно-

жество старинпыхъ кубков* и бокалов*, какъ то:
колоссальные приветственные бокалы Риги и Лю-

бека изъ позолоченнаго серебра 1616 и 1651 г г.,

бокалъ дружбы изъ выбивыаго, позолоченнаго

серебра, иодарокъ цеховых* серебрянныхъ дел*

мастеровъ „Черныиъ Головамъ новаго дома"

1654 года и мнопе друие. Пышное блюдо вели-

колепной выбивной работы. Фазтонъ, сынъ

солнца, въ своей колесниц*, пораженный молшею

Зевеса съ 14-ю гербами и щитами, работа

Аугсбургскаго золотыхъ двлъ мастера 1661

года; мелюя блюда, разиыя кружки, чашки, миски,

подсвечники, серебряный письменный приборъ

и перья, которыми разныя короноваиныя особы

вносили свои имена въ „золотую книгу" об-

щества. Желаюшде осмотреть домъ и коллекцш

обращаются къ кастеляну.

Возле дома Черногодовыхъ цейггаузъ Риж-

ской Городской Гвардlи, съ небольшою кол-

лекшею стариннаго оружия, серебряныхъ бо-

каловъ ит. д. Отъ Ратушной площади по на-

правленно къ северу, мы чрезъ Купеческую улицу

со многими, богатыми магазинами и далее чрезъ

Сарайную, огибая влево, приходимъ къ

Бирж* великолепному зданию въ Флорентин-

скомъ вкусе, выстроенному въ 1852—1855 г. г.

Въ ии'жнемъ этаже биржевой залъ, помещешя

биря;еваго комитета, телеграФЪ, во второмъ этаж*

биржевой бапкъ и въ третьемъ этаже большой

бальный и столовый залъ.

Въ несколькихъ шагахъ отъ биржи

Лютераншй соборъ. Кирпичное здаше въ

старо-готическомъ стиле. Построенный чрезъ 14
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лъть поел* основатя города, за тогдашнеючертою

городских* ствнъ, соборъ вместе съпримыкавшим*
къ нему монастыремъ принадлежали енископамъ

и архlепископамъ, пока, наконецъ, въ 1215г. они

послЕднимъ архlепископомъ Вильгельмомъ фонъ

Бранденбургомъ не были уступлены въ собст-

венность города за 18,000 рижскихъ марокъ.
Внешность собора представляет* собою мало за-

мечательна™. Четыреугольная колокольня въ

300 Футовъ вышины, впродолжеюе столЬтШ пере-
яшла несколько изменетй и только въ 1776 году

преягаяя шпица вследствlе своей ветхости была

снесена и заменена, ныне еще стоящимъ купо-

ломъ, мало, впрочемъ, гармонирующимъ съ це-

лымъ. Среднее пространство церкви,- въ последнее

время было радикально переделано и обновлено:

съ уничтоягешемъ перегородокъ и, занимавшихъ

много места, перемычекъ,частью даже служившихъ

кладовыми для разнаго товара (какъ напр. льну,
соли и т. п.) боковыя части освободились, вну-

треннее пространство значительно расширилось
и гармоничность отдельныхъ деталей более рель-
ефно выдается. Меягду достопримечательностями,
особеннаго вниматя заслуяшваютъ каведра съ

скульптурного отделкою и резьбою, многочислен-

ныя гробницы, надгробные камни эпитаФш и но-

вый великолепный органъ.

Между первыми гробница апостола Остзей-

скаго края, Мейигарда ум. 1196 г. налево отъ

главнаго алтаря и въ левой боковой части сред-
няго пространства гробница вышеупомянутаго

иоследняго архlепископа Вильгельма фонъ Бран-

денбурга ум. въ 1596 г. Рельеф* изображает*
епископа въ полном* облаченш. Гробницы дру-
гих* духовныхъ еановниковъ, частью переделаны
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росл* реФормащи приверженцами новаго учешя,

частью дополнены новыми надписями, такъ что

мнопе камни имеют* несколько рядовъ такихъ

надписей. Изъ впитафШ — Фамилш фонъ Тизен-

гаузеповъ (1011 г.) со многими гербами. Она

помещается въ левой боковой части.

Новый органъ, сооруженный въ 1883 году

Фирмою Валькеръ и Ко. въ ЛюдвигсбургЬ, самый

большой въ Европе. Въ пемъ 6800 трубъ отъ

IУа дюйм, до слишкомъ 30 фут. длины, 4 клавга-

туры и 1 педаль, 124 тона съ 174 регистрами,

копулаторами. Раздувальные мехи приводятся въ

движете газовым* моторомъ въ 4 лошадиниыя

силы. Высота всего механизма около 65, ширина

35 Футовъ.

Къ собору примыкают* здан'ш прежнягомона-

стыря, которыя, съ трехъ сторонъ окружаштъ

соборный дворъ крытымъ ходомъ и вмещаютъ въ

себе квартиры разныхъ церковных* служителей и

Городскую бибЛloтеку (прежнее пом*щете

церковно-приходской школы). Входъ изъ Боль-

; шой Новой ул. чрезъ соборный свод*, первая дверь

направо. Открыта ежедневно, кроме воскресныхъ

дней и всего месяца Iюля, отъ 1 ч. до 3-х* попо-

;лудни. Въ настоящее время въ библштеке на-

считывается до 60,000 томовъ. Возникла отъ

I остатковъ преяшей монастырской библштеки и

постепенно увеличивалась частными пожертво-

ваниями и покупкой целыхъ частныхъ библштек*

соревнователями: И. Бротце, Иаулучи, К. На-

; перскимъ, доктором* Бухгольцомъ и др. Особенно

■богаты юридический, иеторическш и отделъ „Ли-

вошя". Редгия рукописи, старопечатный книги,

оттиски, такъ между прочим* сохранилось письмо

I Лютера от* 26. Августа 1540 г. къ бургомистеру
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городаРиги, датинсюй псалтырь съ толкованиями;

рукописи на пергамент* 13.и 14. стол*тш, „РагоЬоlе
ЗаЛотошв", (притча Соломона) перешедшая въ

библиотеку изъ преяшяго рижскаго Францискан-

скаго монастыря (14. столття); письма Iеронима,
печатанный въ Майнц* въ 1470 г. Петромъ Шё-

Феромъ; одинъ в
Вгеуlагщт — рижскш

служебникъ, — печатанный въ Амстердам* въ

1513 году Вильгельмомъ Еорверомъ по распоря-

женш рижскаго архиепископа Яспера Линде; опе-

кунское установлеше 1591; уставы по церковной
служб*, печатанные въ 1592 г. въ Риг* Нико-

лаемъ Молиномъ, первымъ рижскимь типограФ-

щикомъ; виды города Риги 1612 и 1720 г. г.,

модель церкви Св. Петра и мн. др. Въ ст*н*

парадной залы (зала прежней соборной школы)
осталась бомба, брошенная самимъ Петромъ Ве-

ликимъ въ городъ во время осады, въ 1710 году.

Соборный сводъ ведетъ въ с*веро-заиадномъ

направления на

Гердерскую площадь называющуюся такъ по

стоящему тамъ памятникун*мецкагопоэтаГердера,

сооруженному его почитателями въ 1864 году.

Домъ, въ которомъ онъ яшлъ съ 1764 до 1769года

въ посл*днее время, по необходимости былъ сне-

сенъ при пданировк* Большой Епископской ул.

Отъ Гердерской площади ведетъ маленыай

нереудокъ на Двину; въ этомъ переулке, близъ

дома адвокатаПетерсена статуэтка, изображающая
монаха съ надписью: Ао 1523 СЛегия К. С. аЬ

Непнаппо Ноуlе Соттепсlа(;оге К. ехрЫзив ез(,

напоминающая объ изгнаюи монаховъ и мона-

хинь (см. стр. 21).
Съ Гердерской площади и Лютеранскаго

собора возращаемся на Большую Замковую ул.
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й мимо православной консисторш, отделешя госу-

дарственна™ банка и костела довольно зауряднаго

вида, выходимъ на довельно обширную
Замковую площадь. Посредине Александров-

ская колонна. Памятник* этот* изъ тесаннаго

гранита въ 50 Фут. вышины, съ бронзовымъ

вензелемъ, сооруженъ рижскимъ купечествомъ,

победоносному царю Александру Первому въ

1817 году. Къ Александровской колонне Фрон-

томъ обращенъ
ЗамОКЪ. Стоитъ въ западной части площади;

огромное здате съ двумя башнями въ Фланге.

Построенъ замокъ еще при орденскомъ магистре

Эбергарде фонъ Монгейме, который, на место

разрушеннаго бюргерами ЮргенсгоФа, велелъ со-

орудить новый домъ. Снова разрушенный бюрге-

рами въ 1484, онъ въ 1515 году, при Вальтере
фонъ Плеттенберге, былъ значительно расширенъ

и укрепленъ. О Плеттенберге свидетельствуетъ

его бюстъ надъ воротами, ведущими во второй

дворъ и помещенный тамъ же образъ богоматери,

покровительницы ордена съ надписью

О МАТЕЕ БЕI МЕМЕИТО МЕI

РЬЕТТЕВЖКСН МЕЗТЕй

ТО ЫРЬАГОЕ БИЗОНЕ OКЮЕЯB

АТО 1)Ш МСССССХУ.

Перестройками и пристройками 1783 г. и

1843—44 снова значительно увеличенный, замокъ

теперь весь занятъ подъ помещеюя высшихъ

присутственныхъ местъ. Въ замке живетъ

ДиФляндсгай губернаторъ. Въ северно мъ Флигеле

царсгае покои съ достойною обстановкою.

Въ восточной части Замковой площади

С. Петербургская гостинница и казенная гимназ!я ;
къ свверу, за гауптвахтою рижская таможня и
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казармы съ другимипостройками'преяшейцитадели.
Направляясь къ рынку — налево, выше видна Ан-

гликанская церковь, построеннаявъ 1857-59г. —

мы чрезъ Весовую улицу опять приходишь къ

ратуши, площади, а оттуда чрезъ Монетную и

Петровскоцерковную къ

Церкви С. Петра, считающейся самою ста-

ринною церковью города. Первоначально дере-

вянная, она въ первой половине 15 столетия была

перестроенавъ каменную съ башнею, оконченною

только въ 1490 году. Башня эта, въ которой
помещенъ былъ чрезвычайно искусный часовой

механизмъ, обрушилась въ 1666 г. и подъ разва-
линами своими похоронила 8 человекъ и целый

домъ. По ея возстановленш, она уже въ следую-
щемъ году сильно пострадала отъ страшнаго

ножара, охватившаго большую часть города.
Наконецъ въ 1721 году молшя зажгла алтарь

церкви и все почти здате было уничтожено
пламенемъ. Петеръ Великёй, находившейся въ то

время во вновь нокоренномъ городе, нриказалъ
возобновить постройку по старымъ нланамъ, и

въ 1746 году церковь была окончена. Съ 400 Фут.
высоты Петровской башни, глазу открывается

прекрасный видъ на городъ, прилегаюиця окрест-

ности и даже на Рижскёй заливъ. Входъ на

галереи башни достуненъ чрезъ дьячка; церковный
дворъ Ж 7, Г. л.

Достойны вниматя прекрасный готическш

алтарь изъ дубоваго леса съ двенадцатью апосто-

лами въ стиле ньюренбергскаго памятника Зе-

бальда и съ картиною изображающею апостола

Петра, проповедующаго въ Духовъ день; картина

эта написана проФессоромъ Штейнле въ Франк-

фурте н.'М.; возле алтаря две таблицы въ па-
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мять посящетя церкви Петромъ Великимъ, Алек-

сандромъ I. и покойной императрицею Марлёю

беодоровной; таблица въ память перваго люте-

ранскаго священника при этой церкви Андрея

Кнэпкена, умершаго въ 1539 г.; гробница его

помещается за алтаремъ; марморная каеедра,

подареннаягоспожею Гертрудъ фонъ деръ Горстъ,

женою рижскаго бюргермейстера; въ правой бо-

ковой части церкви, окно съ замечательною рос-

писью на стекле, пожертвованное госпожею

Александрою фонъ Беркгольцъ и изготовленное

въ заведения Цетлера въ Мюнхене въ 1880 г.;

въ хорахъ за алтаремъ огромный канделабръ изъ

желтой меди 1590 г.; множество эпитаФШ и вен-

зелей риягскихъ дворянскихъ родовъ украшаютъ

колонны и стены церкви.
Налево у главнаго

входа могильный склеиъ существовавшаго до 17

века „синяго охранитеьнаго отряда".
Изъ церкви С. Петра заглянемъ въ стоящую

вблизи, на Мясницкой улице;

Ивановскую церковь. Внешни! видь этого пре-

старелаго храма некрасивъ и неиривлекателенъ;

но за то темъ более норажаетъ насъ внутрен-

ность храма своею простотою, соединенною съ

удивительною гармошею. Какъ выше упомянуто,

она уже въ 1312 году была монастырскою цер-

ковью доминиканцевъ. Со времени передачи

Iезуитамъ церкви С. Iакова (1582 г.) принадле-

жавшей латышскимъ прихожанамъ,
Ивановская

церковь составляете нриходъ латышскаго народо-

населешя Риги. — Возле Ивановской церкви, между

Мясницкой и Большой Кузнечной ум., домъ Кам-

пенгаузенской богадельни. Изъ Мясницкой, чрезъ

Сарайную-, поворачивая направо, приходимъ къ

домамъ
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„БОЛЬШОЙ И Малой ГИЛЬДIЙ". Возникновеше

ихъ относится къ 14-ому веку, когда Рига уже
стояла въ самыхъ ояшвленныхъ торговых* сно-

шешяхъ съ городами запада. Большая и Малая

Гильдёя тогда соответственно назывались „BгнЪе
уоп 8ое81" и

я
ßlиЪе уоп Мйнвг-ег" и служили

Факторёями или торговыми конторами этихъ обоихъ

вестФальскихъ городовъ. Впоследствии дома эти

стали слуяшть местомъ собращй и совещаний

бюргеровъ, подъ председательством* старейшин*,
и оба гильдейскёе дома рядомъ съ Муниципала-
томъ имели и до последняго времени сохраняли
значительное влёяше на городскёя дела. Круг*
ихъ деятельности постепенно сталъ ограниченнее
съ введешемъ новаго городоваго и сословнаго

положешя. Большая Гильдш представляет* кор-

поративное соединеше купцовъ и образованнаго

класса, Малая — ремесленников* и цехов*.

ДОМЪ БОЛЬШОЙ ГИЛЬДШ былъ архитекторомъ

Бейне вновь выстроен* въ готическомъ стиле

въ 1853—1858 г. г. при чемъ отъ стараго здашя

оставлены залъ и такъ называемая „новобрачная
комната". Главный ворота обращены Фронтом*

къ гильдейскому двору; надъ воротами и Фрон-
тоном* у исписанным* изречениями, красуется

гербъ Большой Гильдш, — золотой корабль съ

2-мя ключами, накрестъ прикрепленными къ

мачте. Въ нижнем* этанге старинный гильдейскш

залъ, преягде называвшиеся „ВйгдегакеЪе" съ сво-

дообразнымъ потолкомъ и колоннами. На одной
изъ последнихъ образ* Богоматери (покривитель-
ницы гильдш, наз. еще Маршнскою), подъ кото-

рым* обыкновенно занималъ место председатель
бюргерскихъ собрангй. — Смежная съ заломъ

„комната новобрачныхъ"; въ прежшя времена в*
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ней преимущественно давались свадебные пиры;

украшена портретами достойнейшихъ членовъ

гильдш. Во второмъ этаж* обширный танцоваль-

ный залъ, съ несколькими прилегающими помъ-

щенйши. Потолокъ зала роеписанъ именами и

вензелями всъхъ старейшин* гильдш. Въ под-

вал* ресторанъ „Кlоßlегкеllег" (монастырски!

иогребъ), УlB-а-УlB Большой Гильдш стоитъ

Малая ГИЛЬДIЯ. Здаше это выстроено 1864

до 1866 г. въ готическомъ стиле по планамъ город-

скаго архитектора Фельско на место прежняго

малаго гильдейскаго дома. На Фронтонной стороне

пристройка въ древнеготическомъ стиле съ ба-

шенкой и выступомъ, съ о&разомъ С. Iоанна,

покровителя Малой Гильдш (называющейся по-

тому Iоанновскою). Во второмъ этаже обширный
залъ заседатй, внизу — столовый и совещатель-

ный залъ. Въ подвале ресторанъ „
«ГопаишвкеПег"

(Ивановсьтй погребъ) съ оригинальною средне-
вековой отделкою. Возле Малой Гильдш (входъ

съ Гильдейской улицы).
Музей естествоиспытателей и общества лю-

бителей древностей. Осматривание интересныхъ

геологическихъ, археологическихъ и зоологиче-

скихъ колдскщй еягедневно, кроме воскресныхъ

дней, съ 12 до 2 часовъ.

Чрезъ Сарайную или Малую Кузнечную воз-

вращаемся на Известковую улицу. По правой

руке вновь выстроенный акционерный
ДОМЪ „Улей", выходяшдй Фронтомъ на Извест-

ковую и двумя Флигелями на Б. Кузнечную и

Б. Королевскую улицы. Въ этомъ доме, при-

надлежащемъ русскому акщонерному обществу
„Улей" (основ, въ 1863 г.) помещаются русеюи
общественныя учреждешя въ Риге, какъ напр.
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Третье общество взаимнаго кредита, Русскш
кдубъ и друпя учрсждешя, не имеюшдя собствен-

ных* помещения, Первоначально общество купило

небольшой домъ на углу Больш. Королевской и

Известковой улицъ; но съ течетемъ времени оно

приобрело два соседше дома по Известковой до

углаКузнечной и на мест* этихъ трехъ старыхъ

домовъ воздвигло ныне стоящее великоленное

здате, освященное 11. Октября 1882. Отъ глав-

наго входа съ Королевской ул. парадная лестница,

ведетъ въ обширное и изящно отделанное поме-

щение

Русскаго клуба. Во второмъ этаж* библштека

и читальня, карточная, бил.пардная и обширная
столовая. Библиотека состоитъ приблизительно
изъ 1000 томовъ. Въ 3-емъ этаже обширный,
роскошно-отделанный концертный и танцевальный

залъ со сценою для спектаклей. Залъ этотъ

одинъ изъ прекраснейшихъ Риги, какъ по обшир-

ности, такъ и по отделке. Частые концерты и

любительские спектакли, а во время зимняго

сезона обыкновенно представлешя, прlезягающей
русской драматической труппы. Клубъ имеетъ

около 350 членовъ. Нижней этажъ дома „Улей"
весь заиятъ богатыми магазинами.

— Противъ
дома „Улей" на Большой Королевской ул. М 4,
домъ немецкаго общества „Досугъ" (СгезеПзоЪаП;
сlег Миззе); несколько щаговъ дальше по правой
руке, въ доме М 5, временное помещеше город-
ской управы, для которой предполагается вы-

строить особое здате на Весовой площади близъ

театра.

Направляясь дальше по Известковой улице,
мы минуемъ стоящlЙ по левой руке городской
сиротсгай домъ, построенный, какъ гласитъ при-
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битая во Фронт* таблица, Клаусом* Кемпе

въ 1650 г. и вновь перестроенный въ 1845 году

и выходимъ на бульваръ. Тутъ глазъ, стесненный

все время узкими улицами внутренняго города,

поражается открытымъ прекрасным* видомъ.

Вдоль городскаго канала тянутся разбитый дорожки

и аллеи, придаюиця своимъ разнообразеемъ бере-

гамъ канала живописный видъ; а стоящее тутъ

же на бульвар* многоэтажные дома прекрасной

архитектуры, оживленное движете экипажей,

п*шеходовъ и конно-жел*зной дороги, напоми-

нают* нам*, что мы въ болыиомъ город*. Передъ
нами по прямой лиши Александровские бульваръ,
с* своими тенистыми аллеями, ведущей насъ по

совершенно прямой, широкой и оживленной улиц*,

любимому м*сту гулящи рижской публики, на

Петербургские Форштадтъ.
На Театральном* бульвар* по правой рук*

развалины сгор*впеаго въ Iюн* 1882 г. рижскаго

ГорОДСКаго театра. Построенный въ 1861-63г.

по планам* покойиаго еероФессора Ж. Бонштедта

и подъ руководствомъ архитекторовъ И. Гесса

и Г. Шеля, онъ еще теперь свид*тельствуетъ

объ аеетичной архитектур* и красот* бонштед-

скаго плана, по которому вероятно будет* произ-

водиться и постройка новаго театра; пока пред-

ставления даются в*

Временномъ театр*, стоящем* на В*совой

площади. Хотя личный состав* и бюджет*

театра значительно сокращены, но правлеше по

возможности старается сохранять прежее реноме

рижскаго театра. Преимущественно ставятся

комедёи и трагедш, оперетки и небольешя оперы.

Представденёя ежедневно съ 7 часовъ вечера,

кром* Iюля и Августа. Касса открыта, днемъ
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съ 9 до 1 и вечеромъ съ 5 до 6; входъ въ театръ
и къ кассамъ со стороны канала.

Вблизи, на углу Большой Королевской и

Ткацкой улицъ

Домъ ремесленнаго общества съ обширйъй-
шишъ въ Риге задомъ. Построенный въ 1868

году, онъ преимущественно служитъ вгвстомъ

увеселительныхъ собрание. Почти еженедельно,
по субботамъ или воскресеньямъ, танцовальные

семейные вечера, часто концерты; библиотека,
читальня, ресторанъ, кегельбанъ и садъ. Осно-

ванное въ 1865. году, общество теперь имъетъ

более 4000 членовъ и съ достоинствомъ пресл'в-

дуетъ свою ц*ль, поднять уровень общественной

ягазни ремесленнаго класса. Зимою частыя лекщи

и научныя беседы. Основанное обществомъ, и

стоющее ему болыиихъ затратъ, ремесленное

училище (Театральный бульваръ М 10) даетъ

своим'ь воспитанникамъ, преимущественно изъ

ремесленнаго класса, возмолпгость къ дальнейшему
изучению предметовъ общеобразовательныхъ, при
чемъ особенное внимаше обращено на моделиро-

ванёе, черчегпе и рисовате. При училище особые

курсы бухгалтерш и счетоводства. —Изъ Большой

Королевской ул. мы черезъ Ткацкую (оставляя
по левую руку „Старый Городъ", колыбель Риги),
черезъ Зюндерскую и Господскую, опять прихо-
димъ къ ратуше.

Огибая
уголъ Известковой ул. и бульвара

Щны мЪстамъ.

Р. К. V. 1С.

Лоаш-баиуаръ 2 — II. Наркета 1 —

Боковая оркестровал.... 1 50 II. Ярусъ — 70

. г.
I 1-ое мъхто ... 1 50 I. Нарторъ — 70

I. Ярусъ | 2_ 0е - .
.
. ! _ п.

*

_ 50

I. Паркетъ 1 25 Галлерея — 30
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налево, мы по Бастшнному бульвару, мимо Ба-

стионнойГорки и пороховой башни, выходимъ на

Большую Песочную улицу. Пороховая башня

есть остаток* прежнихъ городских* укреплешй.

Пушки, стоявппя прежде близъ этой башни, теперь

помещены во дворе Большой Гильдш. Большая

Песочная кончается возле Биржи на углу Яков-

левской ул., по которой мы и направимся до сто-

ящей по левой руке церкви св. Iакова и дво-

рянскаго собрашя (ШМегнанв).

Церковь С. IаКOВЭ по историческимъ даннымъ

уже въ 1226 году состояла приходомъ одного

жснскаго Цистерщенскаго монастыря. Въ ней

красноречивый проповйдникъ Тегетмейеръ впер-

вые проповедывалъ въ крае хриспанское учете.

СтеФанъ Баторш отдалъ эту церковь ёезуитамъ;

но съ водворетемъ въ край шведскаго господства,

Густавъ Адольфъ предназначил* ее ддя люте-

ранскаго богослужешя и съ техъ пор* прихо-

жанами въ ней состоять немцы и эстонцы. —

Подле церкви стоитъ великоленный

ДОМЪ ДВОрянекагО СОбран'ш (ВШегиаив). По-

строенъ въ 1864-66 году по планамъ архитектора

Пфлуга. Въ нише по главному Фронту помещена

статуя орденскаго магистраВальтера фонъ Плеттен-

берга, въ полномъ орденскомъ облаченш. Фасадъ

украшаютъ гербы и вензеля Немецкаго ордена

и ордена Меченосцевъ, прежняго рижскаго и

дерптскагодворянства игербъ нынешняголифлянд-

скаго дворянства — серебряниый шагающШ гриФъ

на красномъ Фоне. Парадная мраморная лес-

тница ведетъ въ обширные залы верхняго этажа.

У входа портреты Вальтера фонъ Плеттенберга

и польекаго короля Сигизмунда Августа. Въ

великолепномъ дворянскомъ зале съ богато роспи-
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оанньемъ потолкомъ, портретъ Его Величества

Государя Императора, портреты Петра Великаго

и Павла I. и гербы всвхъ дворянскихъ Фамилий,

принадлежащих* къ лиФляндскому дворянскому

матри кулу, въ хропологическомъ порядке. Рядомъ

другой, меньшей залъ въ готическомъ стиле съ

портретамиимператоровъАлександра П., Николая

и Александра I. Въ стенахъ врезаны имена всехъ

магистровъ Немецкаго ордена. Кроме зтихъ

роекошныхъпомещеейй, въздаепи находитсяархивъ

и канцедярш лиФляндскаго дворянства (въ нияшемъ

этаже); въ правомъ Флигеле, бель-этаягъ занимаетъ

предводитель дворянства, въ третьемъ этая;е

живетъ казначей Въ первомъ дворе департа-

менте лиФляндскаго надворнагосуда, „ГоФгерихта"
по крестьянскимъ деламъ. Желающее осмотреть
домъ обращаются къ швейцару.

Противъ дома Дворянскаго собрания на Малой

Замковой улице, домъ преосвященнаго архёереи
рижскаго и митавскаго и подленего

АлексЪевская церковь имеетъ около 1000 при-
холчанъ. Некогда на томъ же месте стояла ка-

толическая церковь св. Магдалины, принадлежав-
шая женскому католическому монастырю бене-

диктинокъ. Петръ Велики! после занятая Риги

новелелъ возстановить эту церковь и переобра-
зовать въ православную. Исполнение этого указа

последовало въ 1715 г. и церковь была освящена

во имя Алексея человека Бояйя. Нынешнимъ

видомъ и уефашешями этой церкви прихоягане
особенно обязаны трудамъ ег уг

сердею рижскаго гу-

бернатора князя Владимера Петровича Долгорукаго.
Большая Яковлевская улица ведетъ къ ма-

лому Марсову ееолю и прежней цитадели. Въ

последней помещаются теперь военныя присутс-
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твенныя места, комендантское управление, юнкер-
ское училище, тюремный замокъ и

Петро-Павловшй каведральный соборъ. Эта

церковь также основана Петромъ Великимъ, при

вступления русскихъ войскъ, въ 1710 году въ

Ригу. Въ цитадели Петръ застадъ маленькую

деревянную лютеранскую церковь, построенную

шведами для крепостнаго гарнизона. Эту цер-

ковь Петръ приказалъ обратить въ православную

во имя апостоловъ Петра и Павла. Но съ те-

ченнемъ времени она пришла въ совершенную

ветхость, вследствие чего была въ 1776 году

сломана и на ея месте заложена новая каменная

церковь, строившаяся подъ руководствомъ архи-

тектора Габерланда десять летъ. Въ 1786 году

она была окончена и освящена также во имя

Петра и Павла. Петропавловский соборъ имеетъ

слишкомъ 1500 нрихожаииъ.
По дороге къ цитадели, мы иироходимъ мимо

недавновьистроенной Православииой духовной

семинарии (см. стр. 28) откуда въ несколько ми-

нуть по Царско-Садовой улице достигаемъ Цар-
скаго сада, лежащаго въ 25минутъ ходьбы отъ

центрагорода (см. стр. 16). Изъ Царскаго сада тою

же дорогою вернемся обратно по направлению къ

городу до Николаевскаго Бульвара, на которомъ

расиолоя«ены, по ту сторонуНиколаевскаго моста,
по левой руке городское реальноеучилище апозади

него новое здание городскаго гимнастическаго

зала. По правой руке, противъ реальнаго училища

вновь открытое (въ 1883) высшее городское

женское училище и газовый заводъ. На углу Нико-

лаевскаго и Эспланаднаго (Тотлебенскаго) бульвара
СТРЕЛКОВЫЙ СаДЪ обшиярный, но молодой,

недавно разведенный садъ съ амбразурою стрел-
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коваго общества. При сад* доыъ стрелковаго

общества съ рестораномъ и прекрасным* заломъ.

По вечерамъ часто концерты. Входъ доступенъ

только членам*. — Отъ Николаевскаго бульвара,

вдоль городскаго канала до Динабургскаго вокзала,

тянется бульваръ Цесаревича, усаженный пре-

красною тенистою аллеею, ведущий насъ мимо

глазной лечебницы и городской гимназии чрезъ

Александровский бульваръ. По ту стороииу по-

следняго Рижская

Политехническая ШКОЛа. Основанноевъ 1862г.

на средства города, местнаго биржеваго купече-

ства и дворянства, заведение это представляло

собою высшую коммерческую школу; но она не

удовлетворяла потребиостямъ края и мало по

малу при училиц* открывались и технический

отделения. Въ настоящее время состоитъ из*

семи Факультетов*: агрономическаго, архитектур-

ная, землемернаго, инженернаго, коммерческаго,

механическаго и химическаго. Заведете распола-

гает* химическою лабораторией} и небольшою

обсерваторией). Химическая лаборатория пере-

водится изъ стараго подвальнаго помещения в*

обширное, вновь выстроенное, трех* этаяшое

здание, соединенное съ главнымъ зданием* ауди-

торий и чертежных* зад*. Правление состоитъ

изъ 11 членовъ, представителей дворянства и

купечества и городскаго головы. Управлением*

заведуют* директор* и вицедиреи;торъ ииоли-

техникума. Предметы читаются 19. оридинар-

ными профессорами и 20 сверхштатными до-

центами. Учащихся къ Январю прошлаго года

было 855.

При политехникуме имеются младшие приго-
товительные курсы, три спецйальньихъ техииче-
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скихъ класса и одинъ коммерческий. Возл*

политехникума, на углу Суворовской ул. русская

Александровская гимназия; позади гимназии, глав-

нымъ Фасадомъ къ парку стоитъ домъ Латыш-

екаго общества. Въ зал* этаго здания частые

спектакли на латышскомъ язык*. На Бульвар*

Цесаревича, близъ Дииабургскаго вокзала, sКен-

ская Ломоносовская гимназия. Съ Нико-

лаевскимъ бульваромъ и бульваромъ Цесаревича

кончается районъ города, границею котораго

можно принять городской каналъ. Широкие буль-

вары и обширная площадь Форштадтовъ какъ бы

кольцомъ окруя!аютъ внутренний городъ, общимъ

видомъ мало похожий на свои предм*стья. Въ

то время, какъ городъ своими узкими, темными

и косыми улицами и остроконечными домами напо-

мииаетъ намъ среднев*ковой н*мецкий городъ

временъ Ганзы, Форштадты своими прямыми ши-

рокими улицами и низкими, большею частью

одноэтажными домами, только изр*дка череду-

емыхъ каменными, носятъ тишь большинства

русскихъ провииищадьныхъ городовъ. Прямое

сообщение между городомъ и

Петербургскимъ Форштадтомъ

образуешь Александровскш бульваръ, тянущшся

отъ Александровскаго моста до Александровской

улицы. На углу Александровскаго и Эспланад-

паго (Тотлебенскаго) бульвара Ноlеl <ГАlехапаге

съ Венской кофейного; рядомъ по Эсиланадному

бульвару М 4, бель-этажъ городская

Картинная галлереяоткрытаежедневно, кроме

субботы, отъ 12—3 часовъ; за входъ 20 коп. Го-

родская картинная галлерея возникла въ 1866 г.
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съ прнобрететемъ 46 маслянныхъ картинъ ко-

лекщи г. Робнани и присоединениемъ къ нимъ

несколышхъ картинъ, хранившихся прежде въ го-

родской библиотеке. Въ настоящее время въ

галлерее всего 300 картинъ (въ томъ числе и

собрание картинъ, общества художества и изящ-

ныхъ искусетвъ), который, насколько это ипозво-

ляетъ помещение сгрупированы но школамъ и

развешаны по стенамъ.

Въ первьихъ двухъ комнатахъ картины риж-
скихъ новейшихъ немецкихъ художниковъ, въ

третьей комнате нидерландская школа, въ 4-ой

итальянская и испанская, въ 5-ой древнегерман-

ская, голландская и италйянская въ 6 и 7 раз-

личный школы въ 7-ой помещены также фото<

графйи по Верещагинскимъ картинамъ, въ 8 ком-

нате новая немецкая школа, кроме того ииесколько

бюстовъ, статуй и т. под. Каталогъ 20 коп.

По Эсплаиадному яге бульвару, дальше за

огромнымъ домомъ Керковиуса, роскошной ахитек-

турьи, стоитъ новое каменное здание городекихъ
начальныхъ школъ, въ которое переведена часть

городекихъ начальныхъ школъ для детей обоего

пола. Подобное же здание, съ тою я;е целью

выстроено на Суворовской ул. На Эспланаде,

ршкскомъ Марсовомъ поле, новый

РУСШЙ КаведральныЙ СОборЪ во имя Рожде-

ства Христа Спасителя. Сооруягение храма, длии-

шееся восемь летъ, окончено въ конигЬ 1883 года.

Соборъ построенъ по проекту архитектора,

академика Пфлуга въ ново-византийекомъ стиле

6-го столетия, при стоимости въ слишкомъ

560,000 руб. Въ длину соборъ съ звонницею

имеетъ 31 саж. ширина съ крыльцами дости-

гаешь 201/« саженей, вышина до карниза 7 саж.,
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вышина купола до креста 20 саж., а вышина

звонницы до креста 20 саж.

Что касается внутреннихъ разм/вровъ храма,

то длина его 21 саж., ширина 17 саж., вышина

отъ пола до свода купола 15 сайг, и при пове!)х-

ности пола съ хорами въ 135 квадр. саженей,

вместимость храма расчитана на 2700 чел.

Большой колоколъ, во имя Св. Александра Нев-

скаго, съ изображешемъ имени императора

Александра П. весить 820 пуд.

Стены внутри храма роснисаны древне-

христианскими орнаментами въ византшскомъ

стиле 17. столетия; местами во Фризахъ на окнахъ

и на поясахъ болынаго купола помещены 12 ар-

хангеловъ, надъ малыми окнами купола поме-

щены на голубомъ Фоне 24 херувима; ишяшяя

часть стенъ внутри храма окрашена подъ раз-

ные цвета мрамора, полъ выстланъ мозаичииыми

орнаментами изъ разноцветныхъ цементныхъ

плитъ, по угламъ и ииадъ малыми главами и надъ

входами устроены хоры. Иконостасы трехъ

пределовъ сделаны изъ дерева и угкрашены

цинковыми позолоченными орнаментами и узор-

чатыми колоннами.

Иконы работа императорской академии худо-

жествъ. Къ икоииописной работе следуетъ от-

нести и стенную живопись — четырехъ Еван-

гелистовъ, помещенныхъ съ обеихъ сторонъ надъ

входииыми дверьми и на парусныхъ сводахъ и

заитрестольные образа, всего въ числе 82 иконъ.

Все утварныя вещи серебряный 84-ой пробил,
золоченный работы известнаго московская Фабри-
канта Хлебникова. Ризница находится въ поме-

щении подъ храмомъ, тутъ яге покои для обла-

чения духовенства. Въ подвальныхъ помещенияхъ
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квартиры для сторожей. Внешний видъ храма отли-

чается изящною простотою, соединенной съ худо-

жественной гармонией) въ общемъ и въ деталяхъ,

а по красот* и величию своихъ архитектурныхъ

Формъ, его можно причислить къ виднъйшимъ

православнымъ церковнымъ сооружениями

Направо отъ Александровскаго бульвара мимо

деревяинаго здания цирка Саламонскаго

Верманшй паркъ, между Суворовскою и Из-

вестковой (Дерптской) и Елизаветской улицами,
въ 10 минутъ отъ внутренняя города. Л'втомъ

съ начала Мая до Сентября, ежедневно (кроме
Среды и Субботы) концерты военная оркестра
съ 6-и до 12 часовъ вечера; прекрасный, охотно

посещаемый ресторанъ. Непосредственно къ

парку примыкаетъ заведение минеральных*

водъ съ общественнымъ заломъ и колоннадой

для гуляния пользующихся водами. Всякая рода

натуральный и искусственный минеральный воды.
По утрамъ съ 7-и до 8-и часовъ коицертьи. Въ

здании заведения минеральныхъ водъ, входъ съ

Парковой улицы, находится гимнастическая

лечебница К. Клемма, основана въ 1885 г. и

пользующаяся обширной! известностью.

Продолжение Александровскаго бульвара сб-

ставдяетъ упомянутаяАлександровская улица, иду-
щая на протяи>енш двухъ верстъ до Адександров-
скихъ триумФалыиыхъ воротъ, сооруженныхъ для

встречи императора Александра I.

Между Большой Фурманской (Невской) и

Песочной (Романовной) ул. православная

Александро-Невская церковь, во имя Живвнос-

наго источника, для гарнизонныхъ "госпиталей,
вместо сгоревшей въ 1812 г. деревянной церкви
гарнизонныхъ госпиталей и оконченная въ 1825 г.
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Въ 150 шагахъ отъ Александро-Невской церкви

на углу Церковной и Кузнечной улицъ протестант-

ская церковь во имя Св. Гертруды построенная

въ 1869 году въ готическом* стиле и съ баш-

нею въ 200 Фут.

На Церковной улиц* М 12 водолечебница и

бани д-ра Крегера. Заведение даетъ всевозмояшыя

купанья, считавшаяся по теории новейшей гидро-

терапии, наибол*е полезными для здоровья. За-

ведете состоитъ изъ двухъ совершенно особыхъ

отделений для мущинъ и женщинъ, съ ваннами,

паровыми ящиками, римско-ирландскими и рус-

скими банями.

На близлежащей Рыцарской улиц* город-

ския богад*льни и больницы. Неподалеку на Нико-

лаевной улииц* оранжерея Вагнера т. наз.

„Шардотенталь". Входъ открыть въ л*тние

м*сяцы еягедневно до 7 часовъ вечера.

Въ Петерб. Форштадт* кроме того пом*ща-

ются: лютеранское кладбище прихода Св. Гакова,

русское кладбище и городския кладбища на Мир-
ной улиц*; военный госпиталь, на Госпитальной!

ул. (полустанокъ Мюльграбенской жел. дороги);
лечебница для душевно-больных* подъ именем*

Ротенбергъ, на Парово-Мельииичной ул. Ж 7;
д*текий прдатъ Эйхенгеймъ и казенный домъ

умалишенныхъ Александровская Высота

(станция Мюльграб. я;ел. дор.). Влево отъ Парово-
Мельничной ул. протекаешь такъ наз. Красная

Двина, рукавъ Зап. Двины. Кратчайший путь изъ

города на Александровскую Высоту, но Эсннланад-

ной ул. чрезъ Выгонную Дамбу, один* часъ ходьбы.

Суворовская улица (М 12 прекрасный домъ

Шаба, построенный по планамъ берлинских*

архитекторов* Энде и Бекманна), идущая парал-

-4*
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дельно (Александровской, составляете границу

между Петербургскимъ и

Московскимъ Форштадтомъ,

облегающимъ городъ съ юговосточной стороныдо

Двины. Населеннъйшая часть Риги (73,000 жит.)
Местожительстворусскаго (18,000 д.) и еврейскаго
населения (14,300 душъ). На Московскомъ Фор-

штадте Русско-Балтийский вагонный заводъ, Кузне-
цовский Фаянсовый заводъ и др. заводы и Фабрики.
Отъ Динабургскаго вокзала вплоть до Двины

тянутся амбары рижскихъ оптовщиковъ, вблизи

Толкучий рынокъ, старыйгостиной дворъ и главный

пожарный дворъ, т. наз. „летучая коллона". На

Медвежьей (Вокзальной) ул. Благовещенская

церковь; сооруженная1774—78 году она въ 1812

сгорела и въ 1818 г. возобновлена. На той яге

улице синагога. На углу Тоапновской и Спаси-

тельной улицъ лютеранская церковь во имя

Христа СпасителяиЕдиноверческаяцерковь,

сооруягеиная въ 1837 году въ бывшей старо-

обрядческой моленной и въ томъ яге году освя-

щенная во имя Михаила Архангела; потомъ Ма-

рпппнскпй детский ппрпютъ на Романовской,
Садовниковская богадельня на Больш. Мель-

ниичной. По Якобштадтской и Горной ул. нахо-

дятся католическое и русское кладбшца, старооб-

рядское кладбище, моленная которыхъ тамъ яге

по близости, у Двины.

МитавскiйФорштадтъ

на левомъ берегу Западной: Двины, соедииенъ съ

городомъ одпиимъ постояннымъ,железнодоронгнымъ

моетомъ въ 2500 фут. длипиьп., сооруягенпымъ въ

1871—72 год., о 5 пролетовъ на 7 устояхъ, а въ

летние месяцы еще деревяниымъ, пловучимъ мо-
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стомъ. Оба моста разводные для пропуска ко-

раблей. На пловучемъ мосту устроены купальни.

Кроме того сообщеше Митавскаго Форштадта и

прилегающихъ къ нему окрестностей (Торенс-

бергъ, Гагенсбергъ и др.) съ городомъ, поддер-

живается еще несколькими пароходами. Главная

ул. на Митавскомъ Форштадтв Каменная; на ней

старыйМитавскш вокзалъ, слуягащйй теперь только

товарного етаицйею митавскихъ потзздовъ; по

близости, по ту сторону я;елт.зно-дорояшаго по-

лотна, остатокъ преяшей рижской крепости —

коберншанца. На идущей параллельно Двине

Амбарной ул. сельдяниые амбары и дальше пра-

вославная Тр ои це -3 адв инс ка я церковь,

въ 1879 г. Въ северномъ конце

Митавскаго Форштадта новый

Навигационный ДОМЪ съ госниталемъ и нави-

гационной школой, сооруженный въ 1883 году

рижскимъ купечествомъ для воспиташшковъ и

инвалидовъ купечеекаго Флота. Изъ башни этого

здания прекрасный видъ на городъ и Двину.
За новымъ навигащоннымъ домомъ частная

корабельная верФь Ланге и Скуе. Кроме раз-

ныхъ островковъ, носящихъ еще старое шведское

название „НоИпе", къ Митавскому Форшт. при-

надлеягатъ еще иримьнкающйя окрестности:

Торенсбергъ, станция Риго-Тукумской и Боль-

дерааской жел. дор.. прекрасная лесистая мест-

ность, куда многия семейства изъ города летомъ

вьгвзжаютъ на дачу. Садъ и рестораипъ „Шейнп'в
Раи-к" наАльтонской ул., частые концертывоенной

музыки. По близости лежитъ

Гагенсбергъ (ШварцепигоФъ), куда .пароходы

отправляются чрезъ каждые 10 мин. (пристань
городская набережная уголъНовойул.); на Кальне-
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цемской уд. Гагенсбергский паркъ съ ресто-

раномъ, д'втниыъ театромъ; таыъ кегельбанъ,
стрельба въ цель и т. под. Ежедневно по вече-

рамъ концерты и спектакли. На Динамюндской
улице Мартинская церковь и полковой дворъ.
Изъ Гагенсберга можно пройти лъсомъ въ

ЗасСБНГОФЪ (станщя Риго-Тукумской и Боль-

дерааской жел. дор.), оживленная дачная мест-

ность съ прекраснымъ сосновымъ лесомъ. На

Палисадной уд. водолечебница д-ра Шредера.
Основанное 15 летъ тому назадъ д-рмъ Боссе, за-

ведете это успело себя зарекомендовать ради-
кальнимъ уходомъ и лечетемъ страдагощихъ вся-

каго рода нервными болезнями, ипохондрйею,
болезнями сшшнагомозга, золотухою,малокровием*

и. т. под. Здате лечебницы примыкаетъ къ пре-

красному сосновому парку, кругомъ нивы и поля;
лечение производится по новейшей теории элек-

тротерапии, гимнастикою и массажемъ. Приемъ
больныхъ и пансноиеровъ круглый годъ. Въ Зас-

сенгоФе, равно какъ и въ примыкающем* къ нему
съ севера

ИльгецемЪ большие заводы и Фабрики, какъ

проволочно-гвоздянной заводъ, писчебумажная
Фабрика ГеФлингера, лесопильные заводы, Ильге-

цемская шерстянная мануфактура, цементный за-

водъ Шмидта и т. д. Пароходы идутъ отсюда

въ городъ чрезъ кая;дые пол. часа. Въ четверть
часа ходьбы отъ Ильгецема имение ВейссенгоФъ

(Белая мыза) съ прекраснымъ паркомъ; оттуда

чрезъ станцию НордекегоФъ по Больдерааской
жел. дор. вернемся обратно въ городъ.

Въ 11-и верстахъ къ северу отъ Риги почти

у самаго устья Зап. Двины расподоженъ
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Мюльграбенъ

передовая гавань Риги, соединенная съ городомъ

железною дорогою. Для громадиыхъ размеровъ,

какихъ достигла въ последние годы морская тор-
говля Риги, пригородная гавань оказалась далеко

недостаточною и Мюльграбенъ, по большей глу-

бине своего Фарватера, дающаго возмояшость

приставать болынимъ пароходамъ на глубине
15-и Футовъ, для Риги оказался весьма ваишымъ

пунктомъ. Мюльграбенъ соеднненъ съ городомъ

железною дорогою, огибающею городъ съ Дина-

бургскаго вокзала мимо Русско -Балтпйскаго ва-

гоннаго завода, новаго газоваго и водопроводнаго

завода, военпаго госпиталя (стаипидя) и Алексан-

дровской Высоты (станщя). У самой пристани

и железно
- дорояшой станции обширные амбары.

Въ Мюльграбене значительные заводы и Фабрики
какъ Эльриха и Ко., Дибоскъ и др. Сообщение

съ городомъ ноддеряшвается также несколькими

пароходами. — Зимняя гавань Риги

Больдераа -- Дамба Гавани.

Этотъ передовой портъ
Риги съ крепостью

Динамюндъ лежитъ въ 10-ти верстахъ отъ города,

при впаденш курляндской Аа въ Зап. Двину.

Туда ведетъ изъ Риги железная дорога; отъездъ

съ Митавскаго вокзала. На плотине маякъ въ 95

фут. вышины, съ постояннымъ краснымъ и мель-

кающимъ б'влымъ огнемъ и лоцмански! домъ.

Обширные амбары, верфи, лесопильный заводъ.

Кроше железной дороги туда идутъ изъ города

пароходы чрезъ каждые часа.

КрЪпОСТЬ ДинамюнДЪ представляетъ собою

бастлонный многоугольникъ, окруженный рвами;

крепость расположена на девомъ берегу Аа, про-
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тивъ Больдераа. Уже при епископе Альберте,
тамъ были заложены укреплешя, существовалъ

уже небольшой маякъ и вахгаузъ, цистерщенсюй

монастырь, а орденъ меченосцевъ ностроилъ тамъ

замокъ. Въ войиахъ меягду архйепископомъ горо-

домъ и орденомъ, Динамюндъ слуяшлъ постояи-

нымъ яблокомъ раздора, вследствйе своего исклю-

читедьнаго ноложетя у входа, въ Двину и вая;-

наго значешя его для города. Въ 1305 году

немещпе рыцари мнимою покупкою прюбрвли

монастырь и укрепили его. Разрушенные въ

1483 году замокъ и монастырь возобновленыбыли

при Плетенберге. Въ северной войне Динамюндъ

переходилъ изъ рукъ въ руки, къ Шведамъ,

Полякамъ и наконецъ къ Русскимъ, которые и

владеюте имъ съ 1710 года.

Экскурсиi поокрестностямъ.

Между окрестностями первое место безсиорно

занимают*, расположенный близъ Риги, места

купанья или какъ ихъ коротко называютъ рижане

Рижское ВЗМОрье. Это берегъ рижскаго залива,

вдоль котораго на протяжении 12 верстъ отъ

БильдерлингсгоФа до Ассерна тянется прекрасный
хвойньш лвсъ. Уяге съ давнихъ поръ морсюя

купанья и благотворно-здоровый ароматъ леса

привлекали сюда на лето дачниковъ, а въ насто-

ящее время все взморье представляетъ собою

рядъ прекрасно организованныхъ купальныхъ

местъ, который летомъ оживляются тысячами

пргЪзжающихъ туда пользоваться купаньями и

морскимъ воздухомъ.
Съ открьтемъ въ 1877г. Тукумской желез-

ной дороги сообщеше со взморьемъ стало более
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удобным* и число приезжающих* ежегодно увели-

чиваться. С* Тукумскаго вокзала въ город* мы,

минуя Торенсбергъ и ЗассенгоФъ, достигаем*

блйжайшаго къ Риг* купальнаго места

БилЬДерлингСГОФЪ. Тамъ меблированный ком-

наты и ресторанъ Булавскаго. Пешеходы уже

тутъ оставляютъ поездъ и вдоль берега или

лесными тропинками чрезъ Эдинбургъ (стан-

щя жал. дор.) въ
3А часа достигаютъ

МашренгОФЪ. поездом* от* БильдерлингсгоФа
12 минут*. Близъ железно-дорожной станцш

отель Горна съ садомъ, где отдаются въ наем*

квартиры, имеется буФетъ; ежедневно два раза

концерты утромъ отъ 7—9 час. и вечеромъ отъ

7до ЮУа часовъ подъ управлешемъ известнаго

Лаубе, а по субботам* или воскресеньямъ танцы

въ болшой зал*.

На границе МашреигоФа и Дуббельиа нахо-

дится известная лечебница д-ра Нордштрема

Марiенбадъ.

Открытое весь годъ, заведете это приспособлено
для лечения разнымиваннами: водянными,паровыми

и воздушными, массажемъ и гимнастикою. Кроме
того имеютсядуши, леч сбныягрязи,песокъ и четыре

римскихъ бани; всякаго рода минеральный воды,

кумысъ, кеФиръ, молоко*и. т. д. Образцовое заве-

дете равно какъ и владетель его пользуются

обширною известностью и больные съезя»аются

туда со всехъ концовъ имперш. — Центръ дачной

яшзни на риягскомъ взморье составляетъ

Дуббельнъ

въ томъ месте, где р. Аа ближе всего под-

ходитъ къ морю — съ красивымъ поместитедь-

нымъ, общественнымъ домомъ (Акнденгаузъ) и
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прекраснымъ паркомъ, выходящимъ къ морю.

При общественномъ доме имеются все при-

способления для лечения минеральными водами,

кумысомъ и кеФиромъ; для лечения морскими

ваннами имеется возле самаго парка купальное

заведение Цимермана; оба рода лечения подъ над-

зором* и руководством* Дуббельнскаго купаль-

наго врача. Въ парке два раза въ день кон-

церты: утромъ отъ 7 до 9 часовъ и вечеромъ

отъ 7 до ЮУа, а въ воскресные и праздничные

дни еще съ 1. час. до 3. ч. пополудни; входъ для

нечленовъ 20 коп.; еженедельно танцовальные

вечеравъ большомъ зале кургауза, гуляньяи. т. п.

Въсамомъ акциенгаузе, равно какъ въчетырехъвы-

строенных* въ парк* дачах*, отдаются на весь

сезон* или менее семейныя меблированный квар-

тиры и отдельный меблированный комнаты.

Для катанья по Аа, во всякое время имеются,

въ Дуббельне и въ МаноренгоФе лодки, стоящий у

пароходныхъ пристаней рижских* и митавскихъ

пароходов*. Въ Дуббельне существуетъ одна

православная церковь (на Новом* проспекте)

принадлеягащаяПетро-Павловскому православному

братству, одна лютеранская (угол* Церковной и

Карлсбадской ул.). На время летняго сезона

открывается въ Дуббельне почтовое отделение и

правительственная телеграфная станция (Мор-

ская ул. М 4) также полицейское управление,

(Господская ул. М 5) которому въ полицейском*

отношении ииодчинеиы все соседтя места купанья

на протяяшш 12 верст*. Къ последним*, кроме

поименованных* выше, прийадлежить еще Карлс-

бадъ въ 3 верстахъ отъ Дуббельна съ акиппен-

гаузомъ и Ассернъ въ s\ч верстахъ отъ Дуб-

бельна, менее посещаемый приезжающими.
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Часы купанья для мущинъ иягенщинъ уста-

новлены для всего взморья одинаково и въ другие

часы купаться воспрещается. Для мущинъ отъ

О—9
1/а час. утра, отъ 3—4 и отъ 5—7 попол.;

для ягенщииъ отъ 9Уг—12 час. утра и 4—5 попол.

Акционерное общество устроило для большаго

удобства публики значительное число экипажей

для купанья, за которые взимается 15 коп. съ

человека за % часа времени.

Извозная такса для взморья.

а) По разотоянёямъ: за 1 лошадь 15 коп., за

2 лошад. 20 коп. за одну полную или неполную

версту; за каждую следующую версту 10 и 15 коп.

Тотъ же конецъ тъмъ же извощикомъ обратно
стоитъ 5 и 7 коп. (1 и 2 лош.) за каждую обратную

версту, при чемъ седоку предоставлено право за-

ставить извощика дожидаться 5 минут, безвоз-

мездно съ каждой уплаченной версты.

Ь) По часамъ: за 1 лошадь 50 коп., за 2

лош. 70 коп. въ часъ. По истечение 1 часа езды

плата разсчитивается за каждую четверть сле-

дующая часа. Такса эта только до 12 час. ночи

и для двоихъ седоковъ. После 12 час. иочи и

съ каждаго лица свыше двухъ доплачивается 5 коп.

съ версты.

Приблизительный разотояшя отъ Дуббельн-
скаго рынка

до Магоренгофекой границы ....

1 верста,

до Отеля Горна 13Д
,,

до Эдинбургской границы 2Уг „

до ресторана Булавскаго 5
„

до Ново-Дуббельнской границы . . Уг „

до Карлсбада 3
,,

до Ассерна 5
„
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Каждый извозчике обязанъ иметь при себе

таксу и показывать ее по требовании. Жалобы

принимаются и разбираются Дуббельнскимъ по-

лицейскимъ управленпемъ, Господская ул. М 5,

Поездку на взморье можно совершить и паро-

ходомъ и она не безъинтересна. Пароходы изъ

Риги отправляются съ пристани „Ундины", возл*

Новой ул., мимо таможни, царскаго сада, цемент-

наго завода Шмидта (съ левой руки), Мюлен-

гоФа, Мюльграбена, возле Динамюнда заварачи-
ваютъ въ Аа и остановливаясь въ Булеие, Ста-

ромъ БильдерлингсгоФ-в и МашренгоФЪ, чрезъ 2

или 2 1
/2 часа прибываютъ въ Дуббельнъ.

Со взморья по Тукумской лгелезной дороги

направимся къ

СЪрнымъ ключамъ Кеммернъ.

Расположены посреди чудеснаго парка и леса въ

5 верстахъ отъ моря; всевозмояшыя приспосо-
бления для лечения отъ ревматизма, подагры,

паралича, накожныхъ золотушныхъ, сифлити-

ческихъ и др. болезней. Въ одной верст* отъ

железно-дорояшой станции, на Тукумской ул. пре-

красный паркъ съ кургаузомъ, подъ заввдыва-

ниемъ владельца гостинницьи „Александр*
"

госп.

Даугау. Въ кургаузъ обширный залъ, боковыя

помещения и читальня. Въ парке ежедневно отъ

6 до 9 играетъ оркестръ; кроме того по утрамъ

утренние концерты. Противъ кургауза гостин-

ница и пансиоиъ
„

АнненгоФъ".

Въ доме, съ ванными помещениями, въ ко-

торомъ находится и аиитека, 60 ванныхъ комнат*

для постоянно лечащихся и въ особомъ Флигеле

19 ваннъ для приходящихъ. Целительная вода

съ значительным* процентом* сернистаго водо-
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рода, свободной углекислоты и сврно-кислой из-

вести, бьетъ изъ источника съ температурою

въ 6° Р. и по соотв'Ьтствующемъ нагр*ванш, про-

водится по трубамъ въ ванны. Независимо отъ

купанья эту целебную воду пьютъ. Для пыо-

щихъ воду устроено возле неболыиаго пруда,

распространяющаго сильный серноводородистый
запахъ особенное помещение съ колоннадою для

прогуливания. По ту сторону пруда раскинуты

прекрасиыя аллеи, ведущий къ казенному дому

(квартиры директора и врача Кеммернскихъ ку-

паний, равно Еадаь и помещения чиновниковъ

и оФИцеровъ, лечащихся на казенный счетъ).

Находясь въ Кеммерне, не следуетъ упустить

случая съездить на

ГИНИНГСКУЮ гору возле Тукума, конечной

станции Тукумской железной дороги. Изъ Кем-

мерна по иириморской дороге, мимо станции

Шмарденъ, доезяеаемъ по ровной и торфянной

местности въ 40 мин. до Тукума. Это маленкий

уездный городокъ Курляндской губернии, распо-

ложений въ прекрасной холмистой местности съ

4000 жат. По левой руке замокъ Дурбенъ

съ прекраснымъ паркомъ, доступньимъ для публики.
Чтобы попасть на Гинингскую гору, направ-

ляемся отъ вокзала къ северовостоку и, пере-

шедши Шлокенбекскую дорогу, огибаемъ на-

лево къ холмамъ, где черезъ несколько минуть

начинается тенистый лесъ. Въ 11/*I 1/* часъ ходь-

бы но 'лесной тропинке, достигаемъ большой

крестьянской усадьбы, леягащей на холме, и

отсюда направо, подымаясь довольно круто, мы

миииутъ черезъ 20 находимся на Гиишнгской горе.

Другая дорога на Гинингскую гору ведетъ отъ

Шлокенбекской мельницы въ 2/2 часъ ходьбы.
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Извощики берутъ туда отъ вокзала 2 1/2 —3 руб.
На вершин* горы устроена башня, (входъ 15 коп.)

откуда прекрасный видъ. При ясной погод* про-
стымъ глазомъ видны даже шпицы и башни риж-

скихъ церквей. Ниже вершины устроенъ простой

ресторанъ, гд* можно получить пиво, яйца, вет-

чины и. т. д. Въ самомъ Тукум*, Петербургская

гостинница, Риягская гостинница и буфетъ на вок-

зал*.

Къ востоку отъ Риги местности своимъ живо-

писным* ноложешемъ и разнообразнемъ природы,
несомненно заслуживают* особенная внимания

туриста. Таковы озера Штинтское, Iегельекое

и Белыя въ особенности же виестность известная

подъ именемъ „Лифляндской Швейцарии". Къ

ШТИНТСКОМУ Озеру ведетъ дорога отъ Алек-

еандровекихъ воротъ и Петербургскаго иноссе,

по ту сторону Александровскаго парка (съ рес-

торан,.) огибая влево. Приблизительно И/в часа

ходьбы. Озеро, около шести верстъдлинны и двухъ

ширины, имеетъ лесистые берега и въ Ивановъ

день тамъ обыкновенно бываетъ народноегулянье.
По дороге къ

IегелЬСКoМу озеру мы, кроме Алексаиндровскаго

парка, минуемъ „УШа IЧоуа", „Сошкау" и, часа

черезъ два ходьбы, доходивиъ до болыпаго моста

Гегельскаго озера, впадающаго въ Штинтское.

По правой руке бумажная мануфактура Пихлау,
по той сторонне пивоваренный заводъ Бсртельса.
Къ обоимъ

Б'БЛЫМЪ ОЗерамъ дорога огибаетъ влево въ

двухъ верстахъ отъ Гегельскаго моста и: лесомъ

въ
3/4 часа достигаемъ Большая Белаго озера.

У савюго озера пасторатъ Нейервиюленъ.
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Более отдаленный отъ Риги пунктъ для летней

экскурсий представляетъ такъ называемая

Лифляндская Швейцарiя.

Это романтически-расположеннаядолинареки

Аа между Кронпенбергомъ и Трейденомъ. На

экскурсию эту положить нужно хотя 30 или 30

часовъ, но все трудности и напряжения туриста

богато вознаграяадаются тою восхитительною

природою, которою одарена эта местность.

Большая дорога (43 версты), усеянная хвойнымъ

лесомъ, изредка чередующимся лиственнымъ,

ведетъ къ жрпвописно-расположеннымъ развали-

намъ древняго замка временъ рыцарства, ко-

торый теме рельефнее рисуется что на срав-

нительно неболыномъ протяжении, глубокий до-

лиины сменяются довольно высокими холмами, об-

ширная равнина — тенистымъ лесомъ, безводный

песокъ — плодороднымии иривами. Большая дорога,

ведущая дальше въ Венденпн, поворачивая вл'Ьво,

мримо Кронеипберга къ пасторату я замку Зеге-

вольдъ рили же отъ Гинценберга мимо имешй

НейгоФъ ри ЭнгельгардсгоФЪ въ село и замокъ

КремОНЪ, леягащий на правомъ берегу р. Аа,

Отъ прежней орденской крепостцы теперь только

остались одн'Ь развилины. Новым замокъ, нахо-

дящийся въ имении князя Ливена, замечателенъ

своиме прекраснымъ садомъ, обширнымъ паркомъ,

Фонтанами, искуственнымъ водоииадомъ и. т. п.

Въ близлежащей гостинннрнце „Швейцарский домъ"

хороший! комнаты и кушанье. Отъ развалинъ
Кремона по крутой, местами снабягенной сту-

пеньками, дороге спускаемся къ долине р. Аа и къ

Гутманской пещер* ('/г час. ходьбы). Изъ

этой (35 Футовъ вышины и 50 ф. глуб.) пещеры
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вытекаетъ маленький ручеекъ. Стены изъ мяг-

каго краснаго песчаника съ надписями посе-

тителей. Несколько левее, выше, другая меньшая

пещера. Продолжая странствование по тенистой

лесной тропинке, мы въ приблизительно
3Д часа

приходимъ въ

Трейденъ. Лежащий тамъ развалины двухъ

башенъ, одной высокой круглой, другой меньшей

съ частями разрушенной стены, представляютъ

собою жалкие остатки замка Трейдена, сдуягив-

шаго прежде местопребыванпемъ архйепископовъ

и игравшаго въ древнейшей истории Лифляндии

роль сильной крепости. Уже въ начале 13. века

упоминается о стоявшемъ здесь укрепленномъ

замке Фределанде, сооруягенномъ на место кре-

постцы языческаго князя Дабреля, отъ котораго

вероятно, и возникла упоминаемаявъ позднейшей,

истории епископская резиденция Торейда. Въ

войнахъ ордена съ епископами, Торейда въ 1297

году была взята рыцарями. Перваго йюнпа сле-

дующаго года орденъ потерпелъ тутъ яге полное

поражение отъ горояганъ и соединеннныхъ съ ними

и съ епископомъ литовцевъ подъ начальствомъ

Витена. Въ 1479 году Трейденъ опять очутился

въ рукахъ ордена, но въ решительной битве съ

гражданами, архиепископомъ и союзными силами

Шведовъ (1491) ордевъ былъ разбить на голову

и долженъ былъ навсегда отказаться отъ Трей-

дена. Крепостца оставалась въ рукахъ архие-

пископовъ, а съ водворенйемъ въ стране польскаго

владычества сделалась собственностью Польипи.

Въ 1601 году Шведы покорили Трейденъ, но

скоро принужденны были на короткоевремя обратно

уступить Польше. Впоследствии значенйе Трей-

денской крепости постепенно стало теряться съ



65

развитпемъ военнаго искусства, и въ Великой

С'Ьверной Войне она уте почти не играла ника-

кой роли; такимъ образомъ Трейденъ, въ свое

время сильная крепость, постепенно приходилъ

въ упадокъ и запущении, пока въ 1776 году
г

вне-

запный ножаръ не уничтожилъ все сооружение,

оставивъ одн'В только стены. Изъ башни и изъ

сада барона Кампенгаузена прекрасный видъ на

долину реки Аа и извивающиеся зм'Ьею берега ея.

Поместье Трейденъ леяштъ въ одной версте за

развалиною на холме. Въ Швейцарскомъ доме

хорошее пиво и закуска.

Изъ Трейдена мы по большой дороге, или

по круто ведущей виизъ ступенчатой дороягке,

направляемся къ долине, паромомъ переезжаемъ
на левый, неменее крутой берегъ Аа и прекрас-

нымъ паркомъ доходимъ въ I'А часъ до развалины

ЗегевоЛЬДЪ, некогда значительная орденскаго

укрепленная замка. Построенъ почти одновре-

менно съ Трейденскимъ замкомъ въ начале 13-го

века при орденскомъмагистреВинно ФОнъРорбахъ
и развалины еще теперь свидетельствуютъ о гро-

мадныхъ размерахъ некогда гордаго замка. По

ту сторону рва новый замокъ графа Борха съ

обширнымъ еадомъ. Неподалеку пасторатъ и

корчма, откуда мы чрезъ Кроненбергъ и Гинцен-

бергъ возвращаемся назадъ.

Лифляндской Швейцарии, красотою местности,
нисколько не устуигаетъ

Кокенгузенъ

и романтически расположеннаядолина реки Перзе.
Удобство и легкость сообщен'ш (88 верстъ по

Риго-Динабургск. жел. дор., 21/а часа езды) делаетъ
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возможным* совершить эту прекрасную экскурсию

безъ особеннаго утомления въ иродолягенне одного

дня. Въ IУз верстахъ отъ станц. Кокенгузенъ
(Р.-Д. ж. д.), при впадении реки Перзе въ запад-

ную Двину, расположено прекрасное поместье

фонъ Левенштерна, соединяющее въ себе заме-

чательный красоты природы. Холмистая мест-

ность, изрезанная долинами ипроталинами,кругомъ

почти окаймлена роскошнымъ парком* съ тени-

стыми аллеями и дорояжами.
Со станции мы по большой дороге беремъ

направо по направлению къ усадьбе и въ несколько

минутъ приходимъ къ открытому для всехъ парку.

Предъ господскимъ домомъ две старыя пушки,
найденныя въ Двине подле замига. По тенистой

тропинке ж потомъ по лестнице спускаемся къ

павильону, выстроенному на крутомъ берегу речки

Перзе. Видъ, открывающийся здесь на лесъ и

долину, въ глубине которой быстрая Перзе межъ

скалистыхъ береговъ несетъ свои воды Двине,
немного поодали развалины некогда гордаго замка

Кокенгузенъ, на берегу широко-разваливающейся
въ этомъ месте Двины, по истине достойны кисти

художника. Отъ павильона игвсколько дорожекъ

ведетъ направо къ подоииве долины и чрезъ про-

лоягенные мостки ииереходимъ на ту сторону речки

къ лесистымъ холмамъ. Направимся влево къ раз-

валине, лежащей на скалистомъ выступе. На

плоской возвышенности здесь въ древния времена

леягалъ городъ Кукенойза, который со вторжениемъ

немцевъ покореииъ былъ однимъ славянским* кня-

земъВсеелавомъ. По изгнании последняя, епископъ

Альбертъ выстроилъ здесь новый замокъ, кото-

рый онъ подарилъ магистру Винно фонъ Рорбаху;

соорудителю замка Зегевольдъ. Долгое время во
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владении рода фонъ Тизенгаузеновъ, Кокенгузенъ
въ 1395 году опять сделался собственностью ар-

хпепископовъ, избравших* этотъ городъ своею

резидентен). Здесь архнепископъ Сильвестръ

фонъ Штодевессеръ былъ осаждеиъ магистромъ

фонъ деръ Борхъ и по самой своей смерти на-

ходился у него въ плену. Подобная же участь

постигла последняяархиеншсконгаВильгельмафонъ

Бранденбурга и его коадъютора (помощника)

герцога Мекленбургскаго, ХристоФа (1556 г.). Въ

войнахъ меяоду Поляками и Шведами часто про-

исходили битвы при Кокенгузене, отчего городъ

и замокъ немало страдали. Въ 1655 году Русские
взяли замокъ приступомъ. а въ 1700 г. онъ до-

стался, принадлежавшимъ къ польскому войску,

саксонцамъ, которые при отступления отъ пре-

следования Карла XII. взорвали замокъ. Съ твхъ

поръ эта громада лсжитъ въ развалинахъ, между

темъ какъ прежтй городъ уже давно изчезъ съ

лица земли. Съ развалинъ мы по скалистому

выступу спускаемся въ долину р. Перзе и, пере-

шедши чрезъ мостъ, мы по удобной дорожке до-

ходимъ до „Швейцарскаго дома" (гостинница).

Вдоль горнаго хребта прекрасная дорога ведетъ

мимо имения БильштейнгоФъ и мельницы, живо-

писно расположенной въ долине на нравомъ бе-

регу ручья, къ обоимъ водоииадамъ. Вдоль пра-

вая берега Зап. Двины большая дорога ведетъ

мимо небольшой деревушки Кокенгузенъ — съ

правой стороны на горе русская церковь
— къ

большому постоялому двору „Городъ Москва" и

далее, мимо лютеранской церкви къ вокзалу.

Изъ Кокенгузена не мешаетъ съездить на

лодке по Двине (около 15 верст.) въ Штокманс-

гофъ (станция Риго-Динабургск. жел. дор.), отли-
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чающШся также красотою местности. Лодка съ

двумя гребцами 4—5 руб.

Кроме выше названных* местностей изъ

окрестностей Риги достойна вниматя местность

Даленъ, куда отправляются пароходом* по

Двине. Пароходъ отходитъ туда отъ плавучаго

моста чрезъ каждые 3 часа. Пароходомъ мину-
ем* окраины Московскаго и Митавскаго Фор-

штадтовъ, иметпя БиненгоФ*, Катлакалнъ и

ЮнгФернгоФ* и поел* 1 час. езды, прибываем*
въ Вимбекругъ, постоялый двор* лежащая при

одном* из* протоков* Зап. Двины; оттуда лодкою

переправляемся въ прекрасное поместье г. фонъ

Лёвиса. Великолепный паркъ, для всехъ открыт*;

паркъ весь почти состоитъ изъ липъ; рижсте

Ферейны здесь летом*часто устраивают* гулянья,
пикники й т. п. Неподалеку отъ пристани корчма,

где можно получить молоко, чай и закуску.

Русскiя общественныяучрежденiявъРигъ*).

Акционерное общество „Улей". Основано въ 1863 году

для устройства помнлцепш русскимъ общественным?) учреж-

дсшямъ, для чего и былъ пршбрЪтенъ общественный домъ

на углу Известковой и Королевской улнцъ. Общество въ

1878 году признало нужнымъ прикупить еще два соседние

дома и на м'Ьст-Ь старыхъ домовъ воздвигло великолепное

и обширное здание, освященное 11 октябрь 1882 года. В7>

зда'нщ этомъ помещается ныггЬ РусскШ клубъ, Третье
общество взаимнаго кредита и всЬ прочая русския обпцест-

венныя учреждения.

*) Но Рижскому Календарю 1885.
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„Баянъ". Обществопения и изящнаго говорения. Осно-

вано въ 1863 году. Состоитъ изъ о ночетныхъ, 30 членовъ

исполнителен и 122 членовъ соревнователей. Деятельность
общества часто проявляется въ устраиваемыхъ имъ музы-

калыю-литературныхъвечерахъ съблаготворительноюцелью.

Общество им-Ьетъ довольно обтьирную музыкальную библио-

теку, рояль, фисгармонию и 600 руб. запаснаго капитала.

Вспомогательное общество отставныхъ воинскихъ чнновъ.

Основано въ 1879 году. Въ 1884 году въ обществ* состояло

65 почетный и 102 действительный члеиъ. Къ 1. Ян-

варя 1885 г. капиталъ общесгва состоялъ изъ 41 облигации

восточнаго займа 100 рублеваго достоинства и 434 руб.
66 коп. наличными. Общество помещается въ здании Реме-

сленной Артели.

Вспомогательное общество русснихъ купечеснихъ лрикащи-
новъ. Основано 30. августа 1859 года. Состоитъизъ 220 чл.

Общество им-Ьетъ основнаго капитала 39,000руб. и запасно-

вспомогательнаго 2,200 руб. Всего съ основания, общество

оказало пособий на 26,500 руб. и учредило стипендий па

2,200 руб.

Гостиной дворъ, Мк. Ф., Елизаветинская (Тургенев-

ская) ул. Основанъ въ 1807 году, иозобновленъпосле пожара

въ 1817 году. До разрешения русскимъ купцамъ торго-

вать въ городе, гостиной дворъ елужнлъ пентромъ местной

русской торговли; въ настоящее же нремл служить преи-

мущественно для склада товаровъ. Общество гостпнаго

двора состоитъ изъ 30 членовъ, владеющихъ 71 лавкой.

Въ 1884 году отстроены новые каменные ряды съ помеще-

нпемъ для 44 лавоисъ, стоимостью въ 26,000 руб.

Гребенщиковсная богадельня, Мк. Ф., Католическая ул.,

домъ Ж' 20. Имеетъ собственный домъ и дачу. Къ 1. Ян-

варя 1884 г., богадельня имела капиталъ въ 110,663 руб.
28 кои.

„Ладо". Литературно-музыкальноеобщество. Основано

въ 1863 г. Въ 1883 году общество состояло изъ 390 чл.

Хоръ общества состоитъ изъ 34 певицъ и 35 пЬищовъ.

Нииолаевсное купеческое общество. Основано въ 1861году.

Въ 1884 году общество состояло изъ 17 членовъ осно-

вателей и 59 членовъ неосиювателей. Капиталъ общества

къ 1. дек. 1884 г. равнялся 57,737 руб. 74 коп.

Летро-Павловское братство. Основано въ 1867 году.
Братство состоитъ изъ 21 почетныхъ и 187 действитель-
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ныхъ членовъ. Братство содержитъ на свой счетъ братское

училище, братскую церковь въ Дуббельн* и отпускаетъ

разный пособия цсрквамъ и частиымъ лицамъ.

Въ распоряжении братства находится Самаринский капи-

талъ, который къ 25 Янв. 1884 года составлялъ 11,80' руб.

билетами и 412 руб. 85 к. деньгами и еще другой непри-

косновенный капиталъ графа Еомаровскаго въ 10,000 руб.

и собственный домъ на Столбовой ул. Ж 11.

Руссиая Ремесленная Артель. Основана въ 1868 году.
Въ Янв. 1884 года Артель состояла изъ 297 членовъ, въ

томъ числе и 3 почетныхъ. Артель имеетъ собственный

домъ Б. Московская ул. Ж 26. При Артели смертная касса

съ 35 членами.

Русскгё Илубъ. Основанъ въ 18С4 году. Къ 1. Октября

1884 г. РусекШ Клубъ состоялъ изъ 3 почетныхъ и 360

д'Ьйствительныхъ членовъ. Съ 188 -' года Клубъ занимаетъ

новое прекрасное помещение въ „Уль*", которое изящно

устроено, благодаря щедрымъ пожертвованиемъ учредителей.

Клубъ имеетъ библиотеку, содеря;ащую более 1000 томовъ,

и выписываетъ все значителыгЬйшия русския повременныя

издания.

Русскш Литературный Мружокъ. Основанъ въ 1873 году.

Состоитъ изъ 40 чл. Въ 1883-84 году Кружокъ устроилъ

несколько заседаний.

Русское Благотворительное общество. Основано въ

1863 г. Общество имеетъ два собственпыхъ Д'ма. Къ

1. Января 1884 г. общество имело капиталъ въ 62,806 р.

51 коп., въ томъ числе 52,000 руб. неприкосновенпыхъ.

Общество содержитъ Марийский детский приютъ, въ кото-

ромъ въ 18РЗ г. было 55 полнокоштныхъ и 45 приходящихъ

питомцевъ. Кроме приютской школы, общество устроитъ въ

скоромъ времени Александровскую школу для приходящихъ,

для которой уже построепъ домъ, обошедшийся обществу

въ 9035 руб. 81 коп. Общество помещается въ собствен-

номъ доме, Романовская ул. 36.

Садовниковсиая бОгад*льня, Мк. Ф., Б. Мельничная

(Садовниковская) ул. Ж 14а. Открыта въ 1876 г. Имеетъ

185,010 руб. пепршсосновенпагокапитала и 12,000запаснаго.

Въ настоящее время призреваются 50 лицъ обоего пола изъ

гражданъ Риги, православнаго исповедания. При бога-

дельне существуютъ две безплатныя начальный школы, одна

для мальчиковъ, другая для девочекъ. Въ школахъ полу-
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чаютъ образования 45 мальчиковъ и 35 дЬвочекъ. При

богад-ЬлыгЬ устроена церковь во имя св. бирса, настоя-

телемъ коей состоитъ академикъ ЛиберовскШ.

Третье рижское общество взаимнаго кредита. Основано

въ 1809 году. Къ 1. Января 1884 года состояло изъ

457 членовъ, къ 1. Октября изъ 455 членовъ. Къ 1. Ок-

тября 1884 г. состояло: капитала обезпечешя 2,029,815 руб.,

оборотнаго 225,535, резервнаго 120,854, спещально-запас-

наго 53,040 и пенсмннаго фонда слуясащихъ 32,140 р.

Общество выдало въ 1883 г. въ дивидендъ 12 процен-

товъ. Общество помещается въ „УльЬ".

Адресы.
С 9'вращо нГя: П. Ф. = Петербургски! форштадтъ, Мк. Ф. =Мос-

ковски! форштадтъ, Мт. Ф. =Митавскш форштадта.

Адресный столъ, Больш. Д'Ьвичья 7, 1. л.

Аптекари и аптеки:

Анспахъ, Больш. Александровская 40.

Бухардтъ, Известковая 16.

Вейдендамбская аптека, Выгони, дамба Iа.

Гагенсгофская аптека, Мт. Ф., Динаминдская 3.

Гермутъ, Известковая 2.

Гомеопатическая аптека, Больш. Песочная 35.

Дипнеръ, уголъ Больш. Песочной и Сарайной ул.

Дрекслеръ, Сарайная 4.

Илишь, Купеческая 20.

Кепигштетеръ, Суворовская 18.

Карингъ, Ткацкая 13.

Кейслеръ, фонъ, Больш. Александровская 103.

Киршоельдтъ, Больш. Московская 57.

Краузе, Мк. Ф., Спасительная 11.

Миллоръ, Мт. Ф., Каменная 18.

Садовский, Господская 11.

Фредеркингъ, Сарайная 16.

Эрасмуеъ, Больш. Александровская 2.

Архивъ, городской, въ Ратуш'Ь.

Аукционный залъ, гор., Конюшенная 19.

В а н и:

Антиповъ, Больш. Московская 5.

Березовъ, Мк. Ф., Новая ул. 24.
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Дубовъ, Мукенгольмская 2.

Крегеръ, П. Ф., Церковная 12.

Мурашевъ, Суворовская 38.

Пименовъ,. Больш. Московская 62.

Тузонъ, Больш. Московская 47.

Тузовъ, Мт. Ф., Канавная 27.

Банки и к родит н. общества:

Контора Гоеударственнаго Банка, Замковая 12.

Биржевой Банкъ, Замковая ул., здате биржи.
Коммерческий Банкъ, Сарайная 25.

Учетный Банкъ, Гор., Гильдейская 1.

Крестьянский поземельный Банкъ, уголъ Бастнонн. и Ни-

колаевскаго бульваровъ.
1-ое Рижское общество взаимнаго кредита (УогвсЬивв-

Кавве), Больш. Песочная 10.

Н-ое Рижское общество взаимнаго кредита, Больш. Пе-

сочная 2.

Ш-ье Рижское общество взаимнаго кредита, Больш.

Кузнечная, домъ Улей.

Кредит общество Лифл. дворянства, Больш.Яковлевск. 10.

Кредит, общество Рижскихъ домовлад'Ьльцевъ, Больш.

Песочная 27.

Ипотечное общество, Рижское, Конюшенная 1.

Сберегательная касса, Мал. Кузнечная 15, домъ Больш.

Гильдш.

Торговая касса, Больш. Конная 18.

Банкирская конторы:

фонъ Гейманъ и Ко., Зюндерская 13.

Зальцманъ, К. С, Известковая 11.

Братья Камарины, Господская 1.

Менде, А. фонъ, Известковая 8.

Мирамъ и Смолиаип,, Зюндерская 6.

Шаафъ, Вольцонъ и Ко., Купеческая 1.

Якобсъ и Ко., Конюшенная 24.

Библиотека, городская, въ Соборномъ Свод* (Оотвр.п§);
Больш. Новая ул.

Биржа, Больш. Замковая 26.

БогадЬльни:

БогадЬлыш городскня, П. Ф., Рыцарская 3—ll.

БогадЬльня, русская, Рыцарская 1.

Георгиевский госпиталь ( тйг§'епзЬоl), Господская 22.

Гребенщиковская богадЬльня. Мк. ф., Католическая 20.
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Николаевская богадельня, П. ф., Николаевская 28.

Садовпиковская богадельня, Мк. ф., Б. Мельничная 14а.

Нненштадская богадьльнядля вдовъ, Больш. Кузнечная34.

Эка богадельня для вдовъ, Мясницкая 22.

Больницы, городекпя, П. Ф, Рыцарская 3—ll.

I!рачебнос отделение, Лифл.. въ Замке.

Врачи практикующие:

Алленштейнъ, Больш. Александровская 17.

Бейниигенъ, фанъ. Больш. Замковая 24.

Белепдорфъ, фонъ, Болш. Кузнечная 28.

Бергманъ, Известковая 6.

Бергъ, Зюндерская 11.

Бернсдорфъ, Больщ. Александровсигая 109.

Бохманъ, Директоръ гор. болышипъ, И. Ф., Рыцарская 9.

Брайнинъ, Господская 19а.

Браузеръ, Больш. Замковая 15.

Брикнеръ (глазиый врачъ), Александр, бульваръ 3.

Бремъ, фонъ, Ткацкая 13.

Вальдгауеръ, Конюшенная 11.

Вильпертъ, АлеигсандровскШ бульваръ 3.

Вихертъ, Больш. Александровская 33.

Волферцъ, Яковлевская 24.

Вормсъ, Зюндерская 26.

Гакенъ, А., Ст. сов., Больш. Песочная 32.

Гакенъ, О., Бастионный бульваръ 11.

Галицкий, Известковая 16.

Гампельнъ, Зюндерская 18.

Гахъ, Театральный бульваръ 5.

Геллннгъ, Купеческая 14.

Гельманъ, Больш. Александровская 40.

Гейль, Мал. Песочная 3.

Гервагенъ, Бастионный бульваръ 4.

Гессъ, Ипсп. врач, управ., Дейст. ст. сов., Бастион, бульв. 6.

Голландеръ, Г., Зюндерская 22.

Голландеръ, И., Мт. Ф., Амбарная 2.

Гольстъ, фоииъ, Бастионный бульваръ 7.

Гюбнеръ, фопъ, Известковая 7.

Генъ, Конная 25.

Гетгенсъ, Александровская 27.

Карльбломъ, Зюндерская 21.

Кейльманъ, Мк. Ф., Больш. Канатная 24.

Клепфель, Мт. Ф., Гагенсбергъ, Кальнецемская Iа.

Кноблокъ. фонъ, Больш. Александровская 896.
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Крангальсъ, Больш. Песочная 9.

Крегеръ, П. Ф, Церковная 12.

Крузе, Суворовская 32.

Лапге, Б. фонъ, П. Ф., Больш. Песочная 24.

Ланге, К., Больш. Новая ул. 14.

Лембке, Епископская 7.

Лилгепталь, Суворовская 58.

Мандельштамъ, (глаз, врачъ) Купеческая 8.

Мейеръ, Мал. Песочная 33.

Мирамъ, Господская 1.1.

Михельсонъ, Больш. Московская 29.

Пандеръ, Театральная ул. 11.

Панинъ, П. Ф., Кузнечная (Гертудская) 28.

Петерсенъ, Мт. Ф, Каменная 18.

Поортенъ, Александровский бульваръ 1.

Портъ, Мк. Ф., Спасительная 13.

Пфейферъ, Николаевстй бульваръ 4.

Раутенфельдъ, фонъ, Сарайная 15.

Редеръ, Больш. Московская 52.

Рейхардъ, фонъ, Зюндерская 27.

Ренигеръ, Больш. Александровская 50.

Римшнейдеръ, Торговая 2.

Рудаковъ, фонъ, Сарайная 13.

Рулле, Больш. Королевская 2.

Телешниковъ, Больш. Александровская 93.

Тидеманъ, Мк. Ф., Елизаветинская (Тургеневская) 87.

Тилингъ, Больш. Фурманская (Невская) 1.

Трейманъ, Больш. Королевская 9.

Фаберъ, Зюндерская 25.

Фёрстеръ, Баспопный бульваръ 8.

Фрейманъ, Мт. Ф., Лагерная 5.

Фридлендеръ, Больш. Песочная 8.
Цандеръ, Известковая 8.

Цвингмапъ, (глазный врачъ), Известковая 2.

Шварцъ, Викторъ, Ткацкая 12.

Шварцъ, Кол. ассс, Мт. Ф., Амбарная 34

Шварцъ, Эд., Известковая 15.

Шляхтинъ, фонъ, Корпусн. врачъ, Мельничная дамба 30.

Шмидтъ, уголъ Песочной и Известковой ул. 39.

Шредеръ, фонъ, Зассенгофъ, Палисадная 31.

Штавенгагенъ, Дирекгоръ глазной лечебницы, Бульваръ
Цесаревича 3.

Штрикъ, фонъ, Бастшнный бульваръ 2.

Шульцъ, Больш. Парковая 7.
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Эше, Бульпаръ Цесаревича 23.

Янсенъ, Господская 6.

Ярмерштетъ, фонъ, Бульваръ Цесаревича 3.

Демантъ, Мария Лазаревна, П. Ф., Церковная 16.

Кизельбашъ, Анна Ивановна, Мк. Ф
,
Больш. Канатная 17.

Врачи-ветеринары:

Гиль, Суворовская 25.

Линденкампфъ, Больш. Александровская 15.

Мей, П. Ф., Известковая (Дорптская) 17.

Олино, Больш. Парковая 10.

Сериковъ, Мк. Ф., Канатная 36.

Газеты и журналы:

Лифляндскйя губернекпя ведомости, эксп. въ Замки;.

Рижский В'Ьстникъ, оксп. Театральная ул. 5.

КидавеЬе 7,еШт%: Гердерская площадь 2.

2еИив§ Гиг Bг.аа(; ипД Бапй: Соборииая (Домская) пл. 11.

Шдаег. ТадеЫаИ: Соборная (Домская) площадь 5.

Вне НеишаЫ): Театральный бульваръ 1.

Вбгвеп- ипс! Напаеlв-2еНипд: Гердерская пл. 2.

ГlаиBl'гаиеп-2еИипд;: Соборная (Домская) пл. 11.

Кид-авсЬе Книжный магаз. П. Киммеля,

Сарайная ул.
И%аег КигсЬепЫаИ: Соборная (Домская) площадь 11.

84асИ,Ыаиег: ТипографияГекера, Соборный сводъ.

Ваlв: Эспланадной бульваръ 2.

ВаНуав УУевкпевив: Эспланадной бульваръ 2.

тееевив: Петроцерковная 1.

Газовой заводъ, Бастионный бульваръ.

Гарнизонная канцелярия, Мк. Ф., Новая ул. 80.

Диспашеръ: К. Штамъ, Сарайная 13.

Жел'Ьзныя дороги:

Правл. Риго-Динабургской и Больдерааской ж. д., Мк. Ф.,
Вокзальная площ. 137.

Правл. Риго-Митавской я;, д, Мт. Ф., Товарный вокзалъ.

Правл. Риго-Тукумской ж. д., Больш. Парковая 5.

Правл. Динабурго-Витсбской ж. д., Суворовская 2.

Заведение мииеральныхъ водъ, Верманский паркъ.

Зубные врачи:

Беннертъ, Известковая 12.

Валленпипейнъ, Известковая 10.
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Веберъ, Театральный бульв. 3.

Вильпергь. АлександровекШ бульв. 3.

Дулъкейтъ, П. Ф., Церковная 17.

Iогансонъ, Больш. Песочная 4.

.Кейльманъ, Сарайная 24.

Гаковъ, Больш. Александровская 14.

Штамъ, Зюндерская 7.

Эйландтъ, Больш. Александровская 20.

Эрбекъ, Купеческая 16/18.

Катальный судъ, Мк. Ф., уголъ Медвежьей и Канатн. ул.
Казначейство, Лифл. губ., въ Замке, партеръ.

Картинная галлерея, Эспланадной бульв. 4.

Кеммернская коммнеетя въ ЗамкЬ, 2 л.

Кладбища:
Евангело-лютерансмя городсюя кладбища, Св. Iакова, Ре-

форматское и русское Покровскос кладбище, П. Ф., по

Мирной ул.
Ивановское и старообрядское кладбищ., Мк. Ф., Больш.

Горная ул.
ВсЬхъ-Святыхъ п старое католическое кл., Мк. Ф., Като-

лическая ул.
Торенсбсргское кл., Мт. Ф., Торенсбергъ.
Еврейское кл., Мк. Ф., Кладбищенская ул.

Клубы и соб ра и 1я:

Купечское собрате, Конюшенная 26.

Мусе, Больш. Королевская 4.

Ремесленное общество (6е\уегЪе-Уегеll|), Больш. Коро-
левская 30.

Ресурзъ, Ратушная площадь 1.

Клубъ гребцовъ. Зюндерская 2, 1 л., домъ клуба, па

Мт. Ф., близъ Гагенсбергскаго пристани пароходовъ.
Русскш Клубъ, Известковая, домъ „Улей".
Стрелковое общество, уголъ Николаевскаго бульвара и

Елизаветинской ул.
Яхтъ-Клубъ, пристань на Мт. Ф., близъ Навигандон. дома.

Коммиссlя регулироватя, въ Замке.

КОIIСИС Т О р 1 И :

Духовная, Больш. Замковая 14.

Евапгел.-лютер., Лифл., въ ЗамкЬ.

„ гор., въ соборномъ ходе (Вогг.B^ап§')-
Консулы и Вицеконсулы:

Австро-Венгрlя: Коне. Е. Грнммъ, Б. Песочная 6.

А н г л 1я : Коне. А.Реби, Вице-копс. В. Бреслау, Конюш.9.
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Аргентин. Рес п у б л.: Коне. В. Баесе, ул. Черно-
голопыхъ 4.

Б е л ьг1я : Копе. И. А. Рюкеръ, Больш. Зюндерская 25.
Б р а з и л ь : Вицо-конс. Г. Томсъ, Болып. Пивоварн. 6.

Германия: Ген.-Коне. К Депбнеръ, Мал. Песочная I.

Дания: Вице-коне. И. Фёнгёръ, Сарайная 15.

Испания: Вицо-конс. Е. Шварцъ, Бастион, бульв. 8.

Италия: Коне. И. Камаринъ, Вице-конс. П. Камаринъ,
Господская 1.

Нидерланды: Вице-конс. Е. В. Мюллеръ, Господск. 14

Персия: Коне. В. Штурцъ, Коншошенная 18.

Перу: Коне. А. фонъ Циммерманъ, Зюндерская 13.

П о р г у г. : Коне. А. Нагель, Больш. Монетная 7.

Се в еро-Ам сри к. Соединенн. Штаты: Коне. П. Борн-

гольдтъ, Больш. Песочная 3.

Франция: Коне. А. Е. Боаеэ, ЭспланаднойБульваръ 6.

Швеция-Норвег.: Коне. Др. Тицъ, Китерская 1:

Вице-конс. А. Ларсонъ, Больш. Замковая 10.

Швейцария: уасаl.

Купальни, на Пловучемъ мосте.

Ландратская коллегия, въ доме Дворянекаго Собрания
(КШегЬаив).

Лечебныя заведения:

Водолечебница Д-ра Крегера, П. Ф., Церковная 12.

ВодолечебницаД-ра Шредера,Засеенгофъ, Палисадная 31.

Глазная лечебница, Бульв. Цесаревича 7.

Домъ умалишенныхъ „Акександровская Высота".

Лечебница для душевно-больныхъ Ротенбергъ, Пет. Ф.,
Лесопильная 7.

Лечебница для первозо-больныхъ Д-ра фонъГольста, Вы-

гонная дамба 25.

Лечебница и панеюнатъ для нервозо-больныхьД-ра Клен-

феля, Мит. Ф., Кальнецемская Iа.

Лечебница гимнастическая Д-ра Берга, Ткацкая 11.

Лечебница гимнастическая К. Клемма, въ доме заведе-

ния минеральпыхъ водъ, ВерманскШ Паркъ, входъ съ

Парковой ул.
Лоцманский домъ, Набережная около Новой ул.

Музей, въ доме Податнаго Управления, входъ съ Гильдей-

ская ул.

Общество врачей, въ доме Податн. Управлений, входъ съ

Гильдейской ул.
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Общества (Русская общества см. стр. 68).

Врачей, Сарайная 7, въ доме Подати. Управления, 2 л..

входъ съ Гильдейской ул.

Естествоиспытателей, тамзке.

Гимнастическое, залъ за гор. реальн. училище, Нико-

лаевск, бульваръ.

Латышское, Парковая 1.

Техническое, въ дом* Политехнической школы, 3 д..

Бульв. Цесаревича 19.

Бэнатана-бедриба, Мт. Ф., Шлокская 17.

Общества пения:

Аушра, въ домт. Ремеслен. общества, Больш. Королевск.

Баянъ, въ доме „Улья", Больш. Королевская.
Иманта, Зюндерская 28 (Варшавская гостинница).

Ладо, Суворовская Iа.

Ыеаегкгапг, въ доме Больш. Гильдш.

IлеаегlаГеl, въ доме Малой Гильдий.

Лира, Верманскпй паркъ.
въ доме Стрелков, общества, Нико-

лаевскШ бульваръ.

бап&егкгеив, въ доме Ремеслен. общества, Больш. Коро-

левская.

Фильгармоническое общество, въ доме Малой Гильдий.

Палаты:

Казенная, въ ЗамкЬ.

Контрольная, Больш. Парковая 5.

Пробирная, Бастионный бульваръ 7.

Юстирная, Ваясницкая 1.

Паспортная экспедиция, ул. Черноголовыхъ 2, 1 л.

Пожарное депо, Больш. Новая ул. 2.

Почтовая контора, уголъ Господской и Карловской ул.

Правления:

Губернское, въ ЗамкЬ.

Железныхъ дорогъ, см. ЖелЬзн. дороги стр. 75.

Приказъ обществ, иризрения, въ ЗамкЬ.

Приюты:

МарШнский детский прпютъ, Мк. Ф., Романовская 36.

Детский приютъ Эйхенгеймъ.

„ „
П. Ф., Мирная 7.

Плескодаль, Мт. Ф., Кальнецемская IС6.

Сиротский домъ, Известковая.
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Прнютъ ссстеръ милосердия краснаго креста, П. Ф., уголъ

Песочной и Школьной ул.

Пиасогшяеп-АпзЬаЦ, П. Ф., Лагерная 7.

Прокуроръ, канцелярия Лифл. прок., въ Замк*.

Родовспомогательное заведение, П. Ф., Рыцарская 5.

РЬчная полиция, въ дом* Якорпшковъ (АлкегпескепЬаиз),
Набережная.

Санитарная коммиссня, Больш. Королевская 5, 1 л.

Синагога, Мк. Ф., уголъ Медвежьей (Вокзальной) и Канат-

ной ул.

Складъ Рижскаго м*стнаго комитета общества попечения о

раненыхъ и больныхъ ноинахъ, въ Замк*.

Складъ Рижскаго отдела сестеръ милосердия краснаго креста,
въ Замк*.

Спасительныя заведения:

Кеммерейная 8.

П Ф, Петрогольмская 15.

Мк. Ф., Больш. Московская 72а.

Мт. Ф., Амбарная 11.

Статистическая коммиссия, городская, Мал. Кузнечная 4.

Статистический комитетъ Лифл. губ., въ дом* Дворянскаго

Собрания, Больш. Яковлевская.

Суды:

Гофгерихтъ, Лифл., въ Замк*, 1 л.

Ландгерихтъ, Рижский, въ Замк*, 2 л.

Орднунгсгерихтъ, Рижский, въ Замк*.

Коммерческий судъ (Веттгерихтъ), въ Ратуш*.
Ландфохтейский судъ, въ Ратуш*.
Приходский, въ Ратуш*.
Приходский I Рижский, П. Ф., Николаевская 15.

Сиротский, въ Ратуш*, парт.
У'Ьздньий, въ Ратуш*.

ФохтейскШ, въ Ратуш*.
Цеховой и Кеммерейский, въ Ратуш*.

Тамоясня, Набережная около Замка.

Театры:
Городской, Театральный бульваръ.
Русский, (только во врем, зимняго сезона) въ зал* Русскаго

Клуба, домъ „Улей;".
Латышский, въ дом* Латышскаго общества.
Л*тний въ Гагенсбсргскомъ Парк*, Мт. Ф., Кальне-

цемская 13.
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Телеграф!., правительств., Театральн. бульв. 1.

Телеграф?,пожарныхъ, центральная станция, вт. Ратуш*, 3 л.

УголовноеотделениеРижскаго магистрата, Больш. Девичья 5.

Управа, городская, Больш. Королевская 5.

Управления:

Государствен, имущеетвами. П. Ф., Мельничная 47.

3-го Армейскаго корпуса въ Цитадели.
Акцизное губ., Бульв. Цесаревича П.

Податное, Сарайная 7.

Полицейское, Больш. ДЬвичья 7.

Строительное, гор., Больш. Королевская 5.

Телеграфии, окружное, П. Ф., Мельничная дамба 27.
Торговое, гор., Большая Королевская 5.

Городск. имениями и л*сными дачами. Большая Коро-
левская 5.

Хозяйственное, гор., Больш. Королевская 5.

Учебныя заведения:

Политехническая школа, Бульв. Цесаревича.
Александровская гимназия, Суворовская 1.

Городская гимназия, Бульв. Цесаревича 8.

Губернская гимназия, Замковая площадь 2.

Ломоносовская(женская) гимназия, Бульв. Цесаревича 31.
Реальное училище, гор., Николаевский бульваръ.
Женское училище, гор., Николаевский бульваръ.
Духовная учительская семинария, Яковлевск. ул., за

Цитадели.
У*здное училище, Дворцовая 11—13.

Начальпыя городския училища на Эспланадномъ буль-
вар* и на Суворовской ул.

Начальное русское училище, Суворовская.
Уездное по войнской повинности присутствие, Ткацкая 13.

Цеиизура:

Канииелярия отд*лъ цензора, въ Замк* 3 л.

Комитетъ цензуры иностранной, П. Ф., Мельничная 21.

Чертежная, Лиф. губ., въ Замк*, 2 л.



Росписанiяпођздовъжел.дор.

Рига—Мюльгра бенъ и обратно.ратно.

Местное время.

утр. утр. дня.

Рига ОТХ. 5 15 11 5 5
25

Воен. Госпиталь|5 зо!И 20' 5 40

Алексан. Высота!5 33 11
28'5 48

Мюльграбенъ. . .154541351550

I

Местное время.

- утр. дня. веч.

Мюльграбенъ отх. 6 й5
1

35
7

25

Алексан. Высота 17 411 44
7

34

Воен. Госпиталь 7 12 11 52
7

49

Рига 7 25 2
з 7г.5

II т> на билетамъ от

II. кл. 18 коп., III. кл. 9 кс

23 и 12 коп., Мюльграбенъ 3

ъ Риги: Военн. Госпиталь

оп., Александровская Высота
11 и 1Й коп.

|га—Дамба П1вани и обрати

I гп г 1
~

П I I I

Мт>стп, время.

дня. дня.' веч.

12 15|4 25 8 ю

12 25|4: 35 8 2о

12
35

4
45

8
зо

12 41 4 51 8 зо

1 56159-
1 10 5 20 9

5

Мйстн. время. \
I угр-

Дамба Гав.от. 7 38

Больдераа.. 745

Нордексгофъ;8 о

Зассенгофъ .|812
Торенсбергъ.|8 22

Рига .
. прих.;8 зо

Рига .
.

отх. 6 20

Торенсбергъ. 6
зо

Зассенгофъ . 6
40

Нордексгофъ б
46

Больдераа. . 7ю

ДамбаГав. пр. 7 15

дня.

2
50

3—

3
э\

з 27

3
37

3 45

веч. вич.

6- 10
28

6
10

Ю
35

6
31 Ю 50

6
37

11
2

6
47

11
12

655 11
20

Ц т> и а б и ;

Зассенгофъ II. к

23 и 12 коп., Б

и 26 коп.

I е т а м ъ 0 1

;л. 18 коп.,

ольдераа 45

:ъ Риги: Торс
III. кл. 9 коп., .
и 23 коп., Дамб;

!ИСб'

Нор,

а Г;

вргъ или

дексгофъ
авани 51
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По направлению изъ Р| ги въ укумъ.

По будня! [ъ:

№ ло&зда | 51* | 63* | 65* 67| 69| 53*| 81 | 71 | 73

Местное время.

Рига отх.

Торенсбергъ
Зассенгофъ
Пупе
БильдерлиигсгоФЪ . .

Эдинбургъ
Мз1оренгоФЪ . . . . .

Дуббелыгь .....
Карлсбадъ

Лссернъ
Шлокъ

Кеимернъ .'

Шмардеиъ

Туи;мъ .... прих.

утр.

9
5о

9 59

10 8

Ю21
10

35

Ю
41

10
48

10
г,г,

11
2

Им

И22
1143
12 2

12 22

утр.

12 -

12
9

1218
-

12
42

12
48

12
55

1
2

1 9

ПОП.

3
5

3
14

3 23

3
47

3
53

4-

4
22

4 29

4
37

453

5
9

поп.

4_

4
9

4
18

442
4

48

4
55

5
2

5 9

5
1С,

ПОП. ДОП.

4 5о6-
4 59

6
9

5
10

6
18

— 6 31

5
34

6
45

5
40

6
51

5
47

6
58

5
54

7
5

6 1 7 12

6 9 7 20

6 19 7 32

—
7

53

— 8
12

— 8 32

веч.

7 35

7 44

7
5В

8
18

8
24

8
31

8
53

9-

9 8

918

веч.

8
зо

8
39

8
49

912
918
9

25

9
32

9
39

9 47

10-
Ю

21

Ю 4о

И-

веч.

10 20

Ю
29

Ю
40

И 4

И
10

1117

1124
И 31

И 39

1149
I

- -
-I -

о воскресеньямъ и праздникам*:

Л ло'Ьда | 59* | 51* | «1* | 63* | 65* | 53* | 71 | 73

Мт.стпоо вромл.

Рига ОТХ.

Горенсбергъ

Зассенгофъ

Пупе
БильдерлингсгоФъ . .

Эдипбургъ
УЫоренгОФЪ

Дуббелыгь
Карлсбадъ

А.ссернъ
Шлокъ

Кеммернъ
[Пмарденъ

Гуиумъ ........

утр.

95
915
9

25

9
48

0 54

10
,

10 8

1015
10

22

утр.

9.50
9

59

Ю 8

Ю21
Ю

35

Ю41
Ю

48

10
55

И 2

И
10

И22

1143
12

2

12
22

УТ1>-,

Ю
45

Ю
64

И
з

11
о,

И
зз

И
40

1147

И.54
12

1

утр.

12-

12
9

1218
-

12
42

12 48

' 2
55

1
2

1
9

116

ПОП. ПОП.

3 б 6--

3 14 6 9

3
23

6
18

— 6*81
3

47
6

45

3
53

6
51

4- 6
58

4
22

V
5

4 29

4
37

7
20

4 53 7 32

5
9

7
53,

-812
—

8
32

веч.

8
зо

8
39

8
49

-

912

918
9

2 5

9
32

9 39

9
47

10-

10
21

10 4о

11-

веч,

Ю
2 о

Ю
29

Ю 40

И 4

И
10

Ни
И

24

И 31

И
39

И 49
I

- -

-

!

-

■

I
-
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По направленно из-ъ Тукума въ Ригу.

По бу,днямъ:

N1 пофвда I 56 | 52*|

Мт.сгноо время.
ТЧ-

Тукумъ ОТХ. — 6 ю

Шмарденъ — 6 31

Кеммернъ — б
52

ШЛОКЪ | 6 20
7

15

Асссрнъ ; 6
31

7
26

Карлсбадъ ■ 6 39
7

34

ДуббеЛЬИЪ ! б 50
7

42

МЗ'ОреИГОФЪ | 6 57 7 49

Эдинбургъ I 7
3

7
55

БильдёрлингсгоФЪ . .\1ю 8 2

Пупс ! — 8 14

Зассенгофъ 7
33

8
2 б

Торенсбергъ 7
42

8
36

Рига прих. 7 50 845

58 «О | 6-2* 54* |64 | 66* | 76

утр. утр. поп. поп. веч веч. веч.

- -
-

2
55

9-

- - -3.16 9
21

- —
— 3 39 -

8
И °44

819 8 68 -
3

57 -
8 28

10
8

8
зо

9
9

1 31 4 8
6 11839 Ю

и

8
38

9 17
1

42 4)6 619847 Ю
23

8
46

9
25

1
50

4 24
б

27
8

56
1° 34

8
5 2

9 32
1

57
4

31 6 з4
9

2
Ю

44

857 9 38
2

3
4

3 7 6 40 9
7

Ю
51

9
з

9
16 2ю 445643915И

2

- — —
4 68 —

9
2б Ю 9

2
зз

5
ц 7,2 9

38
11 «7

9
36

10
18

2
42

5
21

7
22

9
47

И
37

9
45

10
26

2
50

5
зо

7
зо 9 55

И 45

По воскпесен: >ЯМ1 II [раз ;никамъ:

К по'Ьзда | 56 I 52* | 62* 54* 64* | 66* |

веч. веч.

,г I 76

М4стное время. УР-
Туиумъ отх. —

Шмарденъ —

Кеммернъ •—

Шлокъ 6 20

Лссернъ 6 31

Карлсбадъ 6
39

Дуббельнъ 6 50

Ма'оренгоФЪ 657

Эдинбургъ 7 з

БильдёрлингсгоФЪ . . 7
10

Пупе —

Зассенгофъ I 7
33

Торенсбергъ ! 7
42

Рига прих. I 7 зо

утр.

6 10

б
31

6 52

715
7

26

7
34

7
42

7
49

7
55

8
2

8
14

8
26

8
зб

8 45

нон. веч. | веч.ион.

1м

1«
1 50

157
2 з

2
10

2
55

3
16

3
39

3 57

4 8

4
1С

4
24

4
31

4
37

4
45

4
58

5
ц

5
21

5
зо

- 8ц
— | 8

28

б и
8 39

О
19 |8 47

6
27

8
50

634 9
2

640 9
7

648 9
15

-

9
46

9
5з

10
1

10
7

1012

1018

9 -

9 21

9 44

10 з

Юн
Ю 2 з

Ю 34

10 44

Ю
51

И 2

2
вз

2
42

2 50

7
12

9 з8

7
22 9 47

7
30

9 55

Ю
42

Ю
52

11-

И 2 7

11
37

И 45
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Риго-Тукумсная желђзн. дорога.

Съ 1. по 18. Мая с. г. включительно будутъ отпра-
вляться только поезды означенные звездочкою (*) а именно

по буднямъ поезды ММ 51, 63, 65, 53, — 52, 62, 54, 66 и

по воскреснымъ днямъ ММ 59, 51, 61, 63, 65, 53, —
52.

62, 54, 64, 66, 68.

Съ Воскресенья 19. Мая с. г. включительно вступаетъ
въ действие полное роснисаше поЬздовъ.

Съ 22. Августа с. г. включительно прекращается дви-

жете поЬздовъ ММ 65 и 66 между станциями Ассернъ и

Кеммернъ.

Съ 1. по 15. Сентября с. г. включительно будутъ от-

правляться по буднямъ я воскреснымъ днямъ только сле-

дующие поезды: МЛ§ 51, 65, 67, 53, 71, — 56, 52, 69, 54

и 66. (Поезды ЖМ 65 и66 будутъ ходить тогда только

между Ригою и станциеио Ассернъ, поезбы Ж 71 и 67 между

Ригою и Шлокомъ.) Остановочные пункты Эдинбургъ и

Карлсбадъ закрываются 1. Сентября, по все поезды будутъ

останавливаться у этихъ пунктовъ по 15. Сентября вклю-

чительно.

Съ 16. Сентября с. г. включительно будутъ отправ-

ляться только поезды ММ 51, 53, — 52, 54. (Росписание

зимишхъ поездовъ).

Ц1ша б: ;детамъ.

1С Л А С С Ы.

Станцш. | .
1С Л А С С Ы. КЛАССЫ.

Станцш. ;
I. Й. I III.

р. к.'р. К. Р. к.

Дуббельиъ. . 1 — 90 —08'—35

Карлсбадъ . . 1—98 —74 —38

Ассернъ ... I 1 !) -81-41

Шлокъ
. ...

1 24 —93
-

47

Кеммернъ .
.

158 119 —(51

Шмарденъ . .191 1 44 —74

Тукумъ ...
| 229 1 71 —87
I I

О

'1

3

Е

Б

Э

>

| I. | И. I III.

р. к.'р. к. р. к.

Этъ Риги въ:

Горенсбергъ. —231— 18— 9

Зассенгофъ . —23| —18
—

9

Пупе _4<)!-36—18

Бильдерлинсг. — 71— 54— 2>1'

Эдинбургъ. . -791-59 —30

Маюренгофъ. —86! —65 —33
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Рига—Митава—; 1ибава и обратно.

: *—311_311-3
Мт.стное время.

утр. . дня. : веч.

Рига. . . ОТХ. 10ю
1 40 1 55

Торенсбергъ. 11024! 1
52 I 8

7

Олай '10 51
2

22 ! 8 38

Митава . {""Н 11
*" I 51 : 5 8

(от. 3 о | 9
21

ФрИДрИХСГ. . 1 3
48 ' 10 1

Бененъ .
.
, . ! 4 34

10
41

Ауцъ | 4
59

11
2

РИНГСНЪ
... 5 35 11 34

Можейни Йг

г

15!1? 8

(ОТ. : 6
54 ] 2

28

Луша 7 35
3

27

Вайноденъ, . 8347
Прекульнъ . | 8 32

4
53

Гробинъ , ,. . | 9 з
5

50

Либава
.... | 9

28
б

27

I веч. | утр.

'1-3 ! 1-3| 1—3
Местное время, | I

: веч. ! дня.

Либава . отх. 10зз I 2
ц

Гробинъ ...
111 21 3 23

Прекульнъ.. Ц53 431

Вайноденъ . .'12 34 5 25

Луша 12 5в' 6—

Можейни
П Р | Ы \) ю

|0Т. I 4 47;
7

41

Рингенъ . . . 5 34 8 19

Ауцъ 614] ; 854
Бененъ. . . . ! (5

89 \ 9 к;

ФриДрНХСГ. . ! 7 1 8 | 9
56

Митава . К , }°»
(ОТ. ! 8

15
3 53 47

Олай I 848 4
25 |II 13

Торенсбергъ. | 9
22

458 ,11 52

Рига 9 зо
5

об ;12 -

утр. I ДНЯ. I ноч.

б:илетамъ.

КЛАССЫ.
Станщй. I

I. | II. | III.

Р. К. 1'. К Р. К.

Отъ Риги въ г

Торенсбергъ. —
23 —18

—
9

Олай 91 71 37

Митава.
...

1 65 1 251 —65

Фрндрихсгофъ 2 48 1 86 —95

Бененъ.
...

3 23 2 43 1 24

Ауцъ 3 60 2 7111 39
I 1 I

КЛАССЫ.

Станщй.
I. | н. ш.

р. к. I'. к. р. к.

Рингепъ
...

428 3 21 1 64

Можейки
...

4 99 3 75 1 92

Луша 5 74|431 2 21

Прекульнъ. . 6 9; 5 10 2 61

Гробинъ ...
688! 570 2 92

Либава
....

821 618 316
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Риг;а—Динабур1гъ и обратно.
"

5 -!
Ответное время. 1—3;

}тр.\
Рига . . отх.| 645
Куртенгофъ. 7ю
Икскюль

. . 7зз
Огеръ .... 718
Рингмуидсг. 8

Х8

Кокенгузенъ 940

Штокмансг..11От»

Треппенг.. .П20
Ливенгофъ .

11
42

Царьградъ .12
2

Ницгаль . .'12з0

Ликсно .
.

,11258
Динабурп». , 120

I дня.

1. 7. з.
1—3 2—7 1—3

утр. ,чнн. веч.

1115 4 зо 7-

И42 5 1 7
27

12— 5 21 745

1215 5
38! о—

12.12 6 7
8

27

1ц (3
40 859

1-23 веч. | 9
8

1.57 | 942

225 10ц

249 1035
3 з Ю47

Ззо Н14

351 Н35

4ю И54

4зо 11221

5-31 !1248

525| ! 1ю

дня. ; I утр.

| 8. 2. ! 6.

Местное время.!2—3 1—3 1—3

I утр. I дня.

Динабургъот. | 5.15 5-

Ликспо
...

6т
т 622

Ницгаль .
.
! баз! 043

Царьградъ . I 657' 612

Лпненгофъ . ! 7x7' 632

Треппенг.. .
! 7з5

6
30

й|Й
Штокмансг.. : 835 7

4а

Кокенгузенъ 9
4 820

Ремерсг. | от ,7 .

5 9 , 0_

ГнпГМуНДСГ. ! 8-38 Ю13: 9зо
Огеръ . . . .'857 Ю.ю1 9

69

Икскюль . .' 914,10эз 1013

Куртенгофъ.' Эзз'Ию ±Ш
Рига 10 11.35 Юоб

I утр.I утр. веч.

4.
1—3

в ч.

&10
9

2

9
28

9.02
ю,..

10
и

И 6

Изо

12-29
12з8

1
8

1зо
3

48

2 5

2зо

утр.

П/Ьна б:плетамь.

I
..

Г". ""I
КЛАССЫ.

Станцш.
I. I II. | НИИ

_ ._

КЛАССЫ.
Станщй. .

I. | N. | III.
| „л. —-'

_

Отъ Риги въ: к К. Р. К>. В.

Куртенгофъ . —01—481—
24

Икскюль ...
1 1 —76 —39

Огеръ ....

1 24 —93 —4?

Рингмундсг. . 1 84 1 38 —70

Ремерсгофъ . 2 55 1 91 —98

Кокенгузенъ. 3 34 2 5011 28

Штокмансг. . 3 98 2 991 1 53

г. к.'р. к.'с. к.

Крейцбургъ . 4 58 3 44; 1 70

Треппепгофъ 5 14 3 85! 1 97

Ливепгофъ. . 5 551 4 16: 2 13

Царьградъ . . 5 96 4 48; 2 29

Ницгаль
. . . 6 56! 4 93 2 52

Ликсно . . ... *,.
7 16| ,5 38| 2 75

Динабургъ . V !,С Щ 5 ЧА1 2 93

текаго времени слЬдуе<гъ***
въ .Риг* 25 мин. и*-въ\ Дпна-

I ч .
. • *

Для исчисления Петербур
бавить къ мъстному времени
бургЬ 15 мин.



ОБЪЯВЛЕНIЯ.





1

МОСКОВСКИ! ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. Н. АНОРОВА въ РИГ6,
Уголъ Купеческ. и Известковой ул. 21.

3:1 фунтъ. I'3афунтъ.

Цъны чаямъ. Р. |Цъны чаямъ. г. к.

Фамильный чай
... 1| 20 Въ первый разъ по- I

Фю-че-фу Душистый I 4-0 ступивние въ про-

Синшенху Аромата- дажу: розанистый
чесгай 1 00 пртятнаго вкуса въ

Черная Бровь ....1 1 80 металличсскихъчай-

Св'Ьжш Высшего До-|| ницахъ подъ наз- I
стоинства Поудзю-| вашсмъ Особенный

конъ Ароматиче- сортъ черн. чая. . 2 40

скш
2 — Въ у2 фунт, металлич.

Жемчужный Роза- | чайниц-Ь 1 40

нистый 2 20 Въ '/1 фунт, металлич.

. . ~ чайниц* !; — 75
Особенный сортъ , Зеленый Отборный

черн. чая. Лянсовый
.....

4
_

Розанисто Букетный , Императ. Душистый 5 _

Ллнсинъ 2 50
отборный

Китайская Роза
. . ..}

8 -

.......

6 -

Душистый высоки! Отборн. высок, назыв.

сортъ. ХанскШ 1| 8 —

ЦвЬточн. Душистый Рекомендуемый, какъ

Маюконъ 2 — особенналрт.дкость,

Сшфаюнъ розанистый ■ 3
— въ шкатулкахъ Бу-

Лянсинъ высок, сортъ кетный Фун-ло-нью;10 —

изъ фузы Мыютанъ 1 ХанскШ изъ фузы
розанистый 4 — СюфаюнъНанджинъ 4 —

Превосходный Досто- ЖемчужныйОтборный
инства Сребовидно || Юнтайчанъ ....!! С —

Ароматный Лян- II Отличнаго качества !
синъ. Душистый I; Мыютанъ 1 8

—

изъ фузы. Юнь; Особый сортъ желтаго

ченьюанъ Лянсинъ', 5 — чая въ шкатулкЬ .10 —

Кромт. чая мое» собственной раавъскн, торговля моя снабжена чаемъ

фирмы торговаго дома Ы'ЛТЬЯ ПОПОВЫ ВЪ МОСКВ'Ь. Господъ торров-
ч"въ орошу обращаться ст. требовашемъ въ моя магааянъ.

А. Н. Аноровъ.
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КОММЕРЧЕСКАЯ
ГОСТИНИЦА.

Напротивъ

Митавскаго
и

Динабургскаго
вокзала,

уголъ

Карловской
и

театральнаго
бульвара.

со

всеми

удобствами

отъ

75

коп.

до

4

рублей
въ

сутки,
ш

ВАННЫ
И

ТЕЛЕФОНЪ.

РЕСТОРАНЪ
1™

Р

АЫГ
-А..

Отличная
кухня.—ТаЫе

Д'пбЧе.

Кушанье
по

карт*
и

отдельные

кабинеты.

Содержатель
Н.

Р.

АН

ТОН
О

В

Ъ.
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•Золотая медаль.

С. СУБВОТИНЪ,

Москва 1882.

Самарскш мучной складъ
и

хлебная торговля.

Большая Зюндерская улица № 28,

домъ Мурашева.

я. и. осиповъ,
■Ч- рига, 4*

на углу Господской и Зюндерской ул.

СКЛАДЪ

полотенъ, столоваго бълья внутреннихъ и йностран-
пыхъ фабрикъ, парусины для парусовъ, тюфяновъ,

подушенъ, перьевъ и пуха. Готовое мужское бЪлье,

сорочий, воротнички и маншеты.

Также принимаются заказы на мужское бт,лье и

исполняются въ самое короткое время.
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Л Рига' 188°- V

?ЖГ*' IШ' Паря, {881.

Зодот мед. МаСТбра Золот. мед.

ЮЛ. БАРТЕЛЬМЕСА,
бывшШ

Рига,

Мясницкая улица № 21.
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Серебр. мед.

хлз: зли к

А ПУБЛИЧНАЯ Р/г 1 ПУБЛИЧНАЯ
»

ПОXВАл л. I || уж 1|™."»В)) ПОХВАЛА.

\ I'игн. 1871. йV»4ШI Митава. 1875. к
хк Й№ гик

ПАРОВАЯ

ЦИКОРНАЯ и МАКАРОННАЯ

ФАБРИКА

Кипр.ана Григорьевича

МАКАРОВА,
по Екатерининской дамб* № 8,

Ь3 ИГА.

СКЛАДЪ

РАТУШНАЯ ПЛОЩАДЬ,

ДОМЪ ТЕРЕНКОВА.

Серебрения медаль.

— г*ЁЧ
11 О Л УЧЕН Ы **хЛ

дипломы за достоинства [| Ът Щ
товара. \>l^у
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РИГА. РИГА.

РИЖСК. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ

МУКОМОЛЬНЯ

ХР. Д. БЕРГА,
большая Александровская улица Ж 135.

РИЖСКАЯ ВЕРЕВОЧНАЯ

КАНАТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХР. Д. БЕРГА,
РИГА,

по больш. Александровской улиц* М 135.

ПО МАЛОЙ ЗЮНДЕРСКОЙ УЛИЦЪ

въ дом* Черныхъ Головъ.
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ПАВЕЛЪ САВИЧЪ ПОПОВЪ

МАГАЗИНЪ

стальныхъ, жслйзныхъ,

МИДПЫХЪ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫХЪ ТОВАРОВЪ

на Зюндерской ул., д. Вагнера №. 26.

жел'вза разнаго, стали, гвоздей, свинцу, олова, про-

волоки, литья чугуннаго, мыла, масла деревяннаго,

конопляннаго,льнянаго, керосину, ворвани, стекла

оконнаго и многихъ другихъ товаровъ.

На Зюндерск. ул., въ собств. домl-

,СКЛАДЪ ТОВАРОВЪ

въ собственныхъ амбарахъ

на Мосновсномъ ФорштатЪ по Новой улицъ № 3,

также

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА,

€табакъ прессованный и крошенный,

Чернигов ска го Баку на ВЩш

Фабричн. марка.
-~

Фабричн. марка.

РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ

ЛЪСО-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

на Петербургском/в ФорштатФ, 1-ое выгонная

дамба М 21.
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И. М. ТРОФИМОВЪ.
МАГАЗИНЫ:

въ РИГЪ, въ МИТАВЪ,
Господская улица М 6. Большая улица М 2.

въ РЕВЕЛЪ,
Глиняная улица М 19/125.

ФАРФОРЪ, ФАЯНСЪ
и

ХРУСТАЛЬ

росмйскихъ и иностранныхъ фабрикъ.

изъ альфенида, мельхиора, новаго серебра и бронзы.

Самовары, кофейники, подносы,

СТОЛОВЫЕ и ДЕСЕРТНЫЕ НОЖИ.

Большой выборъ

КЕРОСИНОВЫХЪ ЛАМПЪ

изв'встнМшш Фабрикъ.

Керосинновыя кухни
и разныя мФдныя и ягел'взныя кухонныя

принадлежности.

ПРОДАЖА ХРУСТАЛЬНОЙ ПО СУД Ы

завод. Мальцовск. промыш. торговаготоварищества.

въ РИГ-Б,

БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. № 40.
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и + +

Оптомъ. ! Въ розницу. I

Фабричная Фабричная

ПОДЪ ФИРМОЮ:

ШСТЬЛРI»ИГБ
ТОРГОВЛЯ

ПИСЬМЕННЫХЪ и РИСОВАЛЬНЫХЪ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.
.... Ош'ОМЪ II ВЪ РOBНИЦУ. '

Фабрика счетовыхъ книгъ.

Вънсше и Парижсше

БР О Н3 О ВЬI Е ТОВАРУ,

ВЪншя и ОФенбахсшя изд*лlя изъ кожи.

Писчая и почтовая бумага
зд&шнихъ фабрикъ но фабричным* цЬнамъ.

■••

НАГРАДЫ.
Въ Москв* 186.=., въ Риг* 1871, въ Ю6Н* 1873, въ Мигав* 1875,

въ Шлыииъ 1876, въ ФИЛАДКЛЬФШ 1870, въ ПАРИЖ* 1878 а въ

МОСКВЬ 1882.
, ч
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МАГАЗИНЪ

КИТАЙСКИХЪ ЧАЕВЪ

С. П. МИМОВА

- въ РИГЬ,
-

въ дом* Черноголовыхъ.

Ц4на

за фунтъ.

„
Руб. Кои.

Черные чаи. | =

Фамильный ; 1 20

Красненьсюй I 1 40

Черные аромат, чаи.

АромагическШ красненькШ 1 60

Черный отборный ! 1 80

Фузы фу-че-фу | 2
—

Жемчужно-розаиистый I 2 40

(рокомондуотел какъ р&дкооть.)

Цветочные чаи.

Цветочный 2 20

I 2 ! 50
!

Цветочные ароматичеше

Лянсины.

Лянсинъ отборный | 3 —

„ я букетный II 3 50

(рекомендуется какъ ръдкоеть.) ||
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| ГЕОРГЪ ТШЙЬ I

$ Контора: Большая Замковая ул. № 16, I
00 собств. домъ. ж

1 ПАРОВЫЕ ЗАВОДЫ |
| колесной мази, сургуча, пивоваренной смолы, -

| древесныхъ частей для разныхъ построекъ. Ц?

«' Паропаа («сльнима ~-

-3 минерадовъ, какъ то штата, ленцина и пр. Л

« Рекомендуетъ гг. фабрикантамъ, строителямъ, подряд- д

* чикамъ и торговцамъ свой

й ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ

1 СЫРЫХЪ ТОВАРОВЪ, 1
% а именно: &

а
нокосоваго масла, пальмоваго масла, гаргмуса америнан- §

К снаго и Французснаго, селитры, соды наустичесной, нал- В
-'- цинированной и кристальной, ультрамарина, ивасцовъ ±

| англшскихъ, хлоровой извести, глауберовой соли, глины 1
=- нитайсной и голландской, марганца, съры, сърной нислоты, /,

§ чугуна, нонса и угля аншйскаго, мумш я охры Фран- ~_
- цузской и венецианской, деревяннаго масла, нлея Фран- ?

Й цузсваго и т. д., и т. д. 1

| Отроительныхъ матерlаловъ; §
5 бельпйской черепицы, аншйсиаго нровельнаго граФИта, '
• • ступеней для льстницъ, половыхъ досоиъ, фэсонныхъ Л
4 издЪлш изъ дерева и пр., кирпича и глины огнеупорн. |
о. англШси., англшсиаго портландснаго цемента, толя кро- ~

™ вельнаго. |

? х ъл. л. я. |
| БОГЕМСКАГО, БАВАРСКАГО н РУССКАГО. §

ЗемледЪльческихъ с*менъ, |
| РАЗНЫХЪ КОРМОВЫХЪ ТРАВЪ

и т. д., и т. д.
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,

К.

Б.

КИРШТЕЙНЪ.
»

?

Мыльный
и

Свъчной

Заводъ
|

■

—>~>-
въ

РИГФ.

ч~-*~-

г

_

Предлагаете
изъ

самаго

лучшаго

матертда

производимое
имъ

мыло,

сальныя
и

восковыя
св'Ьчи.

я

д

Заводъ
и

главный

складъ

©

на

Митавскомъ

Форштатв,

Амбарная
улица
Ж

8/10.

*з

0

О

Т

Д

Ъ

Л

Е

Н

I

Я

С

К

Л

А

Д

А.

со

@

въ

город*
по

Мясницкой
улицт,,

домъ
М

12,

„

„

~

ВЬсовой
улиц*,

домъ

М

5,

на

Петербургском!,
форштатЬ,

большая

Александровская
улица
М

87.



13

К. ГРЮНФЕЛЬТЪ,

Дамсшя изящно отд-Ьланныя

шляпы и модели

ВЪ ДОМЪ РУССКАГО КЛУБА,

входъ съ Кузнечной улицы № 4.

Новая улица. /

МАГАЗИНЪ ЛАМПЪ.
ПОСТОЯННЫЙ СКЛАДЪ:

Америкапскаго Кальцинированная,
" криоталическая икаустическ.

БРАТЬЕВЪ НОБЕЛЬ КЕРОСИНА, СИЛА
ИМПКРЛТОГСКIЙ КЕРОСИНЪ,

Газодннъ, Нефть, ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ,

Минеральн.машинное масло, Сала
Масло ноиосовое ЖИВОТНАГО СИЛИКАТА

собсхвешаго ирш,3ведетя,
Рар Я|,ва„

ПАЛЬМОВОЕ, ЛАГОСКОЕ
АМСрИГ

п

С

и

К„ГГ
о

Н
Л«

КаГO'
и

ХЛOРOВOИ ИЗВЪСТИ,

Щтттттъш®®» Кристалическ. квасцовъ ипр.
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ЭДУАРДЪ ЗИЗЕИБЕРГЪ и К°

РИГА,

Городок. Известковая ул. Ж- 6,
домъ Валкппа.

ФАБРИКА И СКЛАДЪ

Дамской Одежды:
Салоповъ, пальто, жакетовъ, рединготовъ

и. т. д.

Гетешма й)©гр>аии«см)Ыlя кз а ! я.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

шерстянныхъ и полушерстянныхъ матерШ, самаго

нисшаго до самаго высшаго достоинства по умЬ-
реннымъ цЬнамъ.

Трико и драпу для дамскихъ салоповъ и пальто.

ФЛАНЕЛЬ РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ.

Черпан шелковая штерlя рааныхъ достоинстнъ для

пальто н шубъ.

БОЛЬШОЙ СКЛАДЪ

НОЛОТЕНЪ, ГАРДИНЪ п КОВРОВ Ъ.

Зонтики и Еп-Iои(-саз шелковые,
шерстлнные и бумажные.

Бодщ о. й вы€@ръ шутетяго, б-6л ыя ,

готовое и на заказъ.

<$— <{ашш. исполняются скоро и аккуратно, —о

Изготовление дамскаго пальто впродолжеше
6 часовъ.
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>XОЛ С ТЪ и ПАРУСИ НА. !

II | КОРАБЕЛЬНАЯ I
35

ТОРГОВЛЯ

1 Н. А. МЕРКУЛЬЕВА 1

|у I Новая улпца Новая улица
ж ;

!Е|
_

*I
ГОТОВЫЯ МАСЛЯННЫЯ И СУХIЯ КРАСКИ. <$-

МАШИННАЯ,

КОТЕЛЬНАЯ и ЛИТЕЙНАЯ ФАБРИКА

РИХАРДА ПОЛЕ
©ж въ РИГЬ,

Петерб. форш., 1-ой Вейдендамбъ № 15,

ИЗГОТОВЛЯКТЪ:

Паровыя машины и котлы, резервоары, заведенш

для л'Всоиильныхъ, мукомолныхъ, винокуренныхъ
и проч., заведенш отливки изъ мягкаго и твердаго

чугуна всякаго рода и составляетъ жерновые
камна изъ Французскаго и саксонскаго матер, по

умереннымъ цФнамъ подъ гарантда.
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Адольфъ Веттерихъ,
содержатель Г. Рунке,

-ф—у торговля

аптек, товарами и красками,

РИГА,

Плавучая улица № 9,

ВЪ СОБСТВЕННОМЪ ДОМ"Ё.

ФОТОГРАФ1Я

РОБ. БОРХАРДТА,
(Существуетъ съ 1855 года.)

Мельничная улица № 25.

Пркмъ заказовъ на

ПОРТРЕТЫ, ГРУПЫ и КОШЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ОБРАБОТКИ

во всЪхъ величинахъ.

моментально снимаю.
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Л

МАГАЗИНЪ

2.

МУЖСКАГО
ПЛАТЬЯ

Л»

13,

Т

к

а

д

к

а

и

у

л

и

ц

а.

Да

13.

''

\

Ш

ИЗГОТОВЛЕНIЕ
Наказы

исполняются
точно.

""ЧРШ
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Дю игофская цен традьн ая

ГИПГДИI4Я ТОРГОВЛЯ
К. Ф. ТЕРЕКЕ

4ВЪ С. ПЕТЕРБУРГА -§+

—===== Складъ гтг^:—

МЕЛЬЦЕРА и Ко. въ РИГБ.

КОНТОРА:

Водыяаа Ш®шч№Ш улщщъ ЗА?

Рекомендуем* пашъ повсеместно распространен-

ный, удостоенный лучшими отзывами гипсъ и раз-

новидности его нашего завода какъ то : Совершенно
чистый отъ песку и глины землеудобрительный

гипсъ, лучшее удобрительное средство для клевера,

и стручковых* растеши. — Штукатурный гипсъ,

признанный по своему достоинству лучшими авто-

ритетами-строителями. — Лучшш алебастръ или

зернистый гипсъ для скудьпторовъ; также неоте-

санный гипсовый камень.

ЩЩГ Закааы исполняются дешево и аккуратно. "ШЩ

МЕЛЬЦЕРЪ и К"

Складъ: Вокзальная ул. № 1.
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БАСОННОЕ ЗАВЕДЕН 1Е

БЕРН ГАРДА ЗЕБЕНИНГА,
РИГА,

3=-ЗГо:ва,sз: зглихща, ЛЧI! 4:»

ПРОДАЖА:
Машиннаго шелку,пряжи л тесьмы всЬхъ цвътовъ,черной шелковой

бахромы, нооръ, аграФЪ и пуговицъ вязальной шерсти п. т. д.

ДЛЯ МЕБЕЛИ:

Бахромы, шнурни,пуговки, принадлежности для отдЬлки портьеръ
пакт, то: кисти, борты, барьерки и. т. д. — Борты для эки-

пажей, возжи, снурки для сонетонъ, выездные колокольчики,

биллlардныя лузы и. т. д.

Какааы Исполняются дошшо, скоро н аккуратно.

Рижская фабрика

УКУПОРОЧНЫХЪ ящиковъ
и

-^~картоновъ,-#^
сущсст в у о т -ь съ. {873 год а,

рекплепдуетъ

всевозможный издгвлlя своей спецдальности.

ФАБРИКА

на Пароко-мельничной улиц* № 40.

Контор а:

Песочная
улица Ж 29Ь, I. лветница.

Г. ПФанненшмидтъ.
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ТОРГОВЫЙ
домъ

С.

К.

ПОБЪГАЛОВА
и

СЫНА

Звшдерская
ул.

№

29а,

въ

собств.

дозгв.

ОПТОВАЯ
и

РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА

разныхъ

поютюшныхъ,
бумажных*,

шерстянныхъ

мануфактурных*
то-

варов*,

ковры

плюшевые
и

войлочные,

салфетки

плюшевый
шерстян-

ныя
и

т.

п.

Льняной
и

бумажной

прядильной
пряжи,

парусины
для

па-

русов*
и

бразендуковъ,
мадрасы,

подушки,
перо
и

пух*

всех*

сортов*,

паркетная
и

Американская
клеенка
и

пр.

Кожевенное
Отд^ленд-е.

Разныя

шорные

товары,

моставье,

войлоки,

овечья

шерсть,

каменная

и

деревянная
смола,

вата,

смоленная
пакля,

разныя
на

маслт,

тертыя

краски,

Фернис*,

льняное
масло
и

проч.
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Оптовый мучной складъ

ХР. Р. ШМИДТА,

Плавучая улица М№ 20, 22 и 17,
предлагает'].

МУКУ^
вснкихъ сортоиь.

какъ то: Московскую (крупчатку), Саратовскую, Орлов-
скую, Елецкую и Ростовскую, также русскШ хмЪль и

хмЪль съ казениыхъ имЬтй разсадковъ изъ Зааца.

ЩЯГ" гарантируют, аа качество. 'VII

Удостооиъ медалей а почетныхъ отзыионъ на многихъ выставкахъ.

Ф. Iаннайтъ, Рига,
Большая Королевская улица № 20,

рекомендуетъ

болшой выборъ дорожныхъ принадлежностей,

какъ то: чемодановъ, сакъ-вояжей, сундуковъ,

дорожныхъ ремней и пр.

Ранцы дли учащейся молодежи, сумки.

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ АККУРАТНО.

: ЦЬны ум'Ьренныя. :
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| ТЕОДОРЪ ЗД. ПИХЛАУ. |
1 РИЖСКАЯ О

I хлончато-бумажнаи мануфактура С
О въ СтразденгоФ'Ь. У

Ц ОКЛАДЪ РИГ-*: I
(| 1) Па Плавучей ул. М 1, близъ Гостии. Варшавы. (I

2) На Петерб. ФорштатЬ, Дсрптская (Известковая)
У улица Щ 2(5. а

У Вязальная пряжа. Сввтиленная пряжа. у
Г) 4-хъ иитная б'Ьленная. : 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ и 5 нити, а)
п

„ „ сырая неб-Ь- | 2-хъ нитная ткацкая пряжа X
\# ленная. (б-Ьлъ), Йленная, не- У
1} 4-хт. нитная крашенная. ! бълен. и крашенная. %)
А Вата, бъленная и небъленная оконная вата.

ЦерсФряишм мед. Шчитий дццлоаи..

ГаФФельбергъ|^^|
Рига 1883. ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ, Рига 1883.

ПОРТФЕЛЬЩИКЪ и ГАЛЛАНТЕРЕЙЩИКЪ,

Малая Кузнечная ул. № 14,

насупротив'ь Больш. Гильдш.

Складъ и изготовлеше Портъ-сигаровъ, портмоне, бумажнииовъ

для денегъ л визитныхъ карточекъ, дамсюе бумажники, аль-

бомы для ФОтограФКческихъ нарточекъ и для вписывания сти-

ховъ, вексельные и министерше портеФели, бархатныя рамки,

записиыя книжки, простые и изящные переплеты.
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Братья Мартинсонъ,
РИГА,

Дернтеь-яи (Форбшт. нанести.) ул. Л» Я,

рекомендуют!,

оптовой И1 реаиичимй складъ,

соли, селедонъ от. самомъ большомъ выбор!;, иолесной

мази, дегта, ворвани, мыла, спичекъ, курительнаго табану
„Банунъ" собствен, издтшя, машинной мази, керосина

и. т. д.

Также

большой склад'ь йемлед*льческих'х> машнн'ь н орудш

всЬхъ сортов'ь

ЛОКОМОВИЛИ п ПАРОВЫЯ молотилки
ОЬаг&в КшвП * Bоп«, ТЬеШга.

ШТИФТОВЫЯ МОЛОТИЛКИ и КОННЫЕ ПРИВОДЫ

различиныхъ системъ.

Снялки и жатвенныя машины, конныя грабли, въялни,
четырехшлемленный лущильный и посьвной плугъ.

Удостоены награды на земледЬльческой выставкЬ въ

ВольмарЬ 1888.

АНГЛIЙСКIЙ СУПЕРФОСФАТЪ

известной фирмы Могп* ВгоИшг*, ])опса.-;lог.
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Москва
1882.

1882. СПИРТОВЫЙ,

ЛИКЕРНЫЙ,

БАЛЬЗАМНЫЙ
И

ДРОЖЖЕВОЙ

Долдонъ
1862.

ЗАВОДЪ

Дондонъ
1862.

_ф

Основанъ
въ

1845
г

е

КОНТОРА

ФАБРИКА

Плавучая
улица,

въ

собств.

дом*.

,

на

Цервой

Выгонной
дамба
А'

IИ.
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С

К

Л

Ъ1;

Плавучая
ул.

I»

32,

въ

собств.

домф,

ЛИ!

|

шиш

ЦИIМIЩ

ГОРОДСЕ.

НОВаЯ

уЛПЦа

1

рига.

1

въ

д.

УЬзднаго

училища

1

н

и

ц

А.

|

1

Нога

сопсоигB.
|

и

|

Мей.

Д'Ноппеиг.
|

|

1883.

..

1

188
4-

Форштадт.

Известковая
(Дерптская)
ул.

Л?

9,

з^яя^аюя»!»^

домъ

Блосфельдта.

Париж
1878.

Митава

13Т5.

Варижъ
1878.

СЕРЕБРЯННАЯ
МЕД.

ЗОЛОТАЯ

МЕДАЛЬ.

Дв-Ъ

лодетыя
мед.

Д
с
*

г

'
олот
ыя

мед.
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БРАТЬЯ

ПОПОВЫ,
РИГА,

улица,

ТАБАЧНО-МАХОРОЧНАЯ
ФАБРИКА,

оптовый
складъ
и

торговля

сл'Вдующихъ
товаров!.:

Иклъза,

сортоваго
и

листоваго,
табану

листоваго,

прессованнаго
и

крошеннаго.

Жести,

бЪлоп
в

цинковой,

листоваго

свинца,

стали,

олова,

свинца
и

шшаутра,
осей,

гвоздей,

проволоки,
цьпей,

листовыхъ
печей,

дверинокъ
и

петель,

герметическихъ
дзе-

ринокъ,

нотловъ,

згдвижекъ,
плитъ,

вьюшекъ,

плуговъ,

тачечныхъ

колесокъ,
гирь

и

другаго
литья,

стекла,

точилъ,

цемента,
мьлу,

бълилъ
и

веревонъ,
масла

ковопляинаго,

льяпаго,

деревявваго,

подсолночнаго,
ворвани

астраханской,
жира

рыбьяго,

дегтя

и

вару,

керосина,
мыла
и

мази

колесной,

коромыселъ,
лопатъ,

лемешей
и

пр.
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Табачный магазинъ

С. Петербургской фабрики

Братьевъ Шапшалъ,
ПОСТАВЩИКОВЪ

Его Высочества Князя Черногорскаго Николая I.

Сарайная улица № 4, РМГА» Сарайная улица № 4,

рокомендуотт, '

НАСТOЯЩIЙ ТУРЕЦКIЙ ТАБАКЪ

отъ 40 код. до 8 руб. за фушъ.

Папиросы от'Ь 30 нон. До :!-\ь р.уо. »а сотню,

СИГАРЫ

лучшнхъ русскихъ и заграничных'!, фабрика..

I, ТОКАРЕВЪ,
парикмахер!..

фирма; Т. ДОРСТЕРЪ.

БОЛЬШАЯ НОВАЯ УЛИЦА Ж 4.

Зала для бритья и стрижки.

Отд-Ьлеи!с дли даш>.

Готовые парики, шиньоны, косы.

Прд>да?ка щкомъ,.

Заназы исполняются точно и добросовестно.
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ПАВЕЛЪ

ШТАЛЬБЕРГЪ,

А

магазинъ
шляиъ,

шанокъ
и

м*ховаго
товара.

Спендальность:

Ж

ДФТСКIЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

111

Ш

(

|

рекомендуетъ
свой

богато

снабженный
складъ,
какъ
то:

(

у

1

Iу|

Bейд©чный
и

тштшимыш
Шляпы
шля

штьчшштъ
т

й'Ьтчтъ*

вМЛ

%Л

Предохранительный
шляпы
для

дамъ
и

дт,вочекъ,

Б

I

Щ

ВОЙЛОЧНЫЯ,
СУКОННЫЯ
и

СОЛОМЕННЫЯ
ШЛЯПЫ

для

МУЖЧИНЪ,

Жш,
!1

самый

модный

фасонъ.

/§

Ново!

Ново!

Ново!

Ц

СЬареаих

МесЪашциев.

Пальто
и

платья
для

мальчиковъ,
пальто
для

дт.вочекъ,

на

каждое

время

года,

для

возраста
отъ

2

до

]6

л4тъ.

ЯИдйр6№?
Полотняные

платья,

люстриновые
жакеты
и

шведсте

кошенные

камзолы,

ношенная

1—&
одежда,

резинковая
одежда,

одежда
отъ

пыли
и

Науеlосз
для

мужчинъ,

мужсше

зонтики,

параллу,

лвття

перчатки
и

также

вс*

сорты

лучшихъ

шапонъ
для

мужчинъ
и

мальчиковъ.

Самое

скорое
и

аккуратное

прпготовлете
форменныхъ

шапокъ.
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красильное тщт
А. РОЛОФА,

принимаете въ

краску и химическую чистку

мужскую, женскую и датскую одежду, веякаго рода,

мундиры и священничесюя облачешя съ золотымъ

шитьемъ; вообще все что очищаемо, начиная съ

простаго ситцеваго платья и простой занавески

и кончая роскошнlзйшимъ бальиымъ платьемъ безъ

различая матерш; изъ бархату,шелку, плюша и т.д.

не изменяя Фасона и апретуры. — Точно также

красятся п/влые куски матерш для магазиновъ и

пряжа въ любой цв'втъ.

Для проьзжающихъ работа доставляется чрезъ 2—3 дня.

Фабрика:

Большая Александровская ул. № 75.

Отдълйжя для прlема заказовъ:

Большая Новая улица М 19.

Театральная улица Ж 11, противъ гостинницы

„Римъ".
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Щ Братья Камарины, Рига. V |
(,■■ )-Х- ~> СО С- ■ 3,::: С■s:. ( ■ ~) : $

| МШ |||"||| | |7|
"'

|
$$г—

■

Братья Камарины,
въ РИГ-Б,

I Ратушная площадь, въ собств. дом*, |

|| оптовый.СКЛАДЪ ||
| I КOЛOНIАЛЬНЫХЪ

| МОСКАТИЛЬНЫХЪ ТОВАРОВ'!,. 1
1 КРАСОКЪ

(дли жипошгсцеиъ и красилыцпкопъ),

ЛПТЕКАР С К I К

|г_ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, |

1 |: Братья Камарины, Рига, |Г-
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И. БЮРГЕРМЕЙСТЕРЪ,
Торговля

СТАЛЬНЫХЪТОВАРОВЪ,

РИГА,
В"& С, @В А Я; У Д И Ц А N1 7>

близъ ратуши, возлт. И. Якша и Ко., УlB-й-УlB Кузнецова.

—= ОТД-ЬЛЕНШ: Е3=—

ПЕТЕРБ. ФОРШТ., ИЗВЕСТКОВАЯ УЛ. № 24.

СКЛАДЪ

Английской и Н-ьмецкой стали,

инструментов'!. Ы

для ремесленниковъ

ФАБРИКИ ЭДАКИ & РАУИЕ, ЗНЕРПЕЬр;,

рекрмендуетъ

льсопильныя, продольно досчатыя и поперечный пилы, напиль-

ники, мъхи для кузиицъ, наковальни, щемла оъ вивтами.

шрубцвинги крючья, верстаки и болты, ц*пк разной длины и

толщины для лошадей, норовъ и собакъ, английская серпы,

штейермзрнше топоры а носы, обшивка для дверей, домовъ

й оконъ, замки, столовые и складные ножи, ножницы вевхъ

родовъ, иглы и прутки, эмальнрованная в луженная посуда,

безмьиы, хлъбные вьсы, утюги, ступни и ложни, под-

ставки для палокъ и зонтиковъ, принадлежности къ ками-

намъ, какъ то, щипцы, ждровни и т. д, тесла, англшеше

«ильтры й термометры, пистолеты, револьверы и патроны,

принадлежности для охоты, ужешя и сада, колокольчики и

звонки, сонетки, Фонари ручные и для каретъ, ручки для

каретъ, упряжь, обыкновенная и изящная.

Жел'Ьзныя кровати и ванны

разной величины.
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|| МОСКВА 1882. ||

ПОХВАЛЬНЫЙ

I

1 ФАБРИКА I

Яд % РИГАИ ЯЬд*.lНBBO. о|

I Ф. И. ГЕЛИНКЪ и К0

ъ> тя.га,
1 Больш. Александровская улица Ж 133. &

1 Контора: Зюндерская ул. № 29Ь.

| РИГА 1883. §

|

'" ' '
' —с?>агаге

„
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ФЕДОРЪ

ЩРШИУЬ
РЕБИИЪ,

фирма:
А.

Т.

Ребининъ,

на

Купеческой
ул.,

противъ

Ратуши,
въ

собственномъ
домъ.

©гатеваа
к

рсфйичйяя
торговля.

ЧАЕМЪ,

САХАРОМЪ,
КОФЕ

тд:ым
"т.

фруктовыми
=

бакалейными
товарами.
=

IЧГ

Всъ

заказы

для

иногородныхь

покупателей
испол-

няются,
по

возможности,
въ

точности
и

по

самымъ

умфреннымъ

цънамъ.



34

Банкирская Контора

Братьевъ Камариныхъ

• РИГА,

Господская улица N2 %

въ собств. домт>.

Продастъ и покупаетъ % бумаги по биржевой
цт>нт>, припимаетъ на страхъ отъ тиража и вы-

даетт> переводы наглавн.города Россш, Италии,
Франвди, Англlи, Германии и Австрш.

Продается или отдается въ наемъ въ Машрен-

ГОФ*, близъ Дуббельна, Морская ул. Л? 52,

=ДОМЪ=

съ обстановкою барской кватиры.

Продажная цЪна 6000 рублей.
Наемная цЪна 500 рублей.

Подробности узнать въ РигЬ, у владельца по

адресу: Уголъ Эспланадной и Выгонной ул. №2, домъ

Якша, въ третьемъ этаж* направо.
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И. I ЩУП),
Производство

Гипса, Изразцовъ и МЪла,
рекомендуетъ

ЛУЧШЕЙ ПРОЧИЩЕННЫЙ мълъ,

Штукатурный Гипсъ,

Алебастръ Скульиторный Гипсъ,
равно какъ и

Землеудобрительный Гипсъ,
особенно рекомендуемый для почвы клевера и струч-

ковыхъ растсшй вст> сорта.

Хlе-тэ:lз:ь.l22:'ъ юафлей
съ глазурой и безъ глазуры,

КАМИНЫ ФАСАДЫ,

-== яадщадвда—-

и. т. д.

Принимаетъ постановку печей подъ

гараниею.

СКЛАДЪ:

Большая Королевская ул. № 32,
возлЬ ремесленнаго дома (Ое\уегЪе-Уегет).
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(ЩР К МАРГГРАФЪ,

Господская ул. Л» 10а, домъ Осипова,
рекомендуете

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Хирургическихъ инструментовъ
для врачей и ветеринаровъ.

Катетры, бужжи, клистиры, пригаторы, пульверизаторы
всЬхъ родовъ.

ЗЗстЬ Хlрlllз:а<д^lесш:lз:ос гх,ll

длн ухаживаш'н за больными.

РЕЗИНОВЫЙ И3ДЪ Л I Я

всякаго рода, спринцовки, насосы, банки, пузыри для приклады-

вашя льда, подушин, гуталерчевыя ванны, урильнини, дорожная

посуда, резиновый простыни и. т. д.

Выборъ резиновыхъ чулокъ,
бандажей, набрюшниновъ, шелковыхъ и бумажныхъ суспензорЫ,

Изготовлеше всякаго рода, подвязонъ для спевдальныхъ

случаекъ.

Снещальное изготоилсше

костоправныхъ ортопедическихъ агшаратовъ и

иску сствсниыхъ членовъ.

— ВСЯКАГО РОДА ——

бинты и перевязки.
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Ресторанъ Д. Шульца,
РИГА,

Бодшая Д-Ьвичья ул. М 4а.

Завтраки, горячие и холодные
въ ресторанъ и на домъ.

Большой выборъ по карт*.

ОБЪДЫ ОТЪ 12 ДО 6 ЧАСОВЪ.

Лучше© пиро изъ бочки.

Принимаете заказы на объды и ужины съ посудой,
столовымъ б'Ьльемъ в прислугой.

Цъны по соглашешю. Вина извьстнъйшихъ Фирмъ.
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Продается
йли

отдается
въ

наемъ

въ

Эдинбург*,
близъ

Дуббельна,
по

Эдинбургскому
проспекту

Ж

29,

роскошно

отделанная

къ

10

ВЫСОКИХЪ
и

СВЪ"ГЛЫХЪ

НОМНатЪ,

близъ

железно-дорожной

станщй
у

самаго

лвса.

Большая

веранда
и

балконъ
съ

видомъ

на

море.

Наемная
цЬна

1000

рублей.

Продажная
цКша

15000

рублей.

Узнать

подробнс»сти
въ

РигЪ,
у

владельца:
УГОЛЪ

ЭСпЛа-

наДНОЙ
и

ВЫГОННОЙ

УЛИЦЪ,

домъ

Якша,
2

л'встницы

направо.
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Товарищество
Рижскаго

Цементнаго
Завода

МАСЛОБ
ОЙНИ

К.

X.

ШМИДТА,рекомендуете

Портлаидсклй
цементъ,

Кокосовое
масло,

Кохивхинскоё,

Романшй

цементъ,

"

»

"

/'

_„ Алицериновое
масло,
К.

А.

для

наоивки,

Льняное

масло,

светлое,

нитрованное,

Р

»

BА.
\

ш

Лакъ,

светлый
и

коричневый,

Льняная

сбойна,

РЪпное

масло,

литрованное
и

грубое,

Кокосовая
сбойня,

Машинное
масло,

!

Маслянныя
краски

собственного
производства.

Главная

Контора
въ

Риг4,

Малая

Плавучая
ул.

№

1.

Москва
УРГЪ
|

у
-

г
-

г<

ВOГАУ
и

к^
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КАФЕ-РЕСТОРАНЪ

Д. ВАРУШЪ,
РИГА, Господская ул. № 7.

Завтраки, обЪды и кушанья а !а саг!е

съ 2—6 час.

Пиво лучшихъ вйведють.

ВИНЫ ЛУЧШИХЪ ФИРМЪ,.

КОНДИТЕРСКАЯ съ OТДЫIЕНIЕМЪ для ДАМЪ.

Заказы исполняются аккуратно и добросовестно.

К)ЛIЙ Фихтель,
ШЛЯПНЫЙ МАГАЗИНЪ,

Сарайная М 24, | Александр. Ж 53,

рекоминдуетъ

богатый выборъ касторовыхъ, шелновыхъ, соло-

менныхъ шляпъ и СНареаих-СЩие по ноирпшмъ
фасонамъ. *'

|

Неред'Ьлывашо и пЛчидимГ" "V. :

исполняются аккурамо /и дешево.
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