


''"ШерегатмЙГая касса,
основ, въ 1832 году.

Известковая ул. № 9, собств. домъ.

Пр1едоъ вкдадовъ:
по сберегательнымъ книжкамъ, начиная съ 1 руб.;
по вкладнымъ билетамъ, начиная съ 50 руб.
Касса платитъ по вкладамъ 4% сложныхъ (% на %).

ПР1ЕМЪ ВКЛАДОВЪ производится Кас-

сой также и ВЪ ПЕРВОМЪ ОТД"БЛЕН1И

Рижек. Городск. Ломбарда,
въ Гагенсбергъ, на Кальнецемской ул., д. № 17.

Съ 1-го шля 1910 г. — на Шлокской ул. д. № 2.

Касса выдаетъ ссуды подъ процентныя бумаги.

Обязательства Кассы обезпечиваются всъмъ досто-

яшемъ г. Риги.

Касса открыта отъ 9 час. утра до 3 час. дня.

Правлеше.



Ршш Города ЫщГ
Входъ съ Конной ул. № 12 и съ Известковой ул. №9.

а а а Телефонъ № 1343. о еэ а

Первое отд-кпеше Ломбарда
въ Гагенсбергъ, на Кальнецемской ул., д, № 17;

съ 1-го 1Юля 1910 г. — на Шлоксной ул., д. № 2.

Телефонъ № 2121. •

РижскШ Городской Ломбардъ
выдаетъ ссуды подъ залогъ вещей круглыми суммами, начиная

съ 2 рублей.

Въ залогъ принимаются не только драгоцънныя вещи, но

также и хорошо сохранившееся платье, белье и др. вещи, кото-

рыя удобно хранить и легко продать и который не слишкомъ

подвержены модб.

Р. Г. Домбардъ й его отдЪдеше I

открыты по буднямъ, отъ 9 час. утра до 3 часовъ дня.

Въ ОтдъленЫ Ломбарда производится

ПИЕМЪ ВКЛАДОВЪ

для Рижской Городской Сберегательной Кассы.'

ЙТ. Ппглбяппт, ежедневно, отъ 9 час. утра до 3 час. дня, про-
ОЬ Ш1УШсфД Ь

данцси украшен1я съ драгоценными камнями,

золотыя и серебряныя вещи, часы, музыкальные инструменты,

ллатье, зеркала, щвейныя машины, велосипеды и т. п.

I*



Планъ театральн. зала въ домъ б. „Улья"
(нынт> — домъ Третьяго рижскаго общества взаимнаго кредита).

' Выходъ |
Сцена.

Левая сторона. Ряды. Правая сторона.

1 И 1 12 22

44 34 2 33 23

45 55 3 56 66 1

88 - 78 4 77 - '

89 99 5 100 ПО

132 122 6 121 Ш

133 143 7 144 154 _А_

ГО 176 166 8 165 155

§ 177 187 9 188 198

— 220 210 10 209 199
.

о

221 231 11 232 ' 242

264 254 12 253 243

265 275 13 276 286

8

308 298 14 297 287

309 319 15 320 330

21 1 9

352 342 16 341 331

353 363 17 364 374

396 386 18 385 375 ю

— 397 407 19 408 418

440 430 20 429 419

441 451 21 452 462
13

484 474 22 473 463

485 495 23 496 506

528 518 24 517 507 , 8

28 —

Л_
СО
И
о

о»

20

I Входъ [ ■ ■ | Входъ | I



ТРЕТЬЕ

Рижское 0-ю 1шт Кредита,
уголъ Известковой и Кузнечной ул.,

========= собственный домъ, бывш. „Улей", =====

взимаетъ слъдующШ процентный размъръ:

по учету векселей отъ б1^—8 ;

по учету соловекселей съ обезпечешемъ 77а—8;
по ссудамъ подъ залогъ процентн. бумагъ 7 1]а\
по ссудамъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ Съ

обоюднымъ отказомъ 67з5
по спещальнымъ текущимъ счетамъ 7—8;

на текупий счетъ 4%;
на вклады по востребовашю 4°/0 ;

на вклады срочные : на 3 мъсяца 4%; на 9 мъся-

цевъ 41/.2°/о; на годъ 5%.
Общество исполняетъ поручешя на продажу

и покупку процентныхъ бумагъ, учитываетъ купоны,

выдаетъ денежные переводы и принимаетъ на ко-

мисс1ю векселя, накладныя желъзныхъ дорогъ,
коносаменты и друпе безспорные документы для

получешя по нимъ платежа въ разныхъ городахъ
Россш и по требовашю безотлагательно сообщаетъ

услов1я и размъръ комиссии по исполнешю порученш.
Общество, на основанш § 39-го устава, про-

изводить операцш не только съ членами Общества,
но и съ посторонними лицами.

Правлеше.



Планъ концертнаго зала въ Рижскомъ нЪмецкомъ ремесленномъ

обществъ (Бол, Королевская ул. 30).

Сцена.

Эстрада.

Лъв. сторона. Ряды. Прав, сторона.

28 15 1 14 1

791 29 42 2 43 56 _792
84 71 3 70 57

85 98 4 99 112

140 127 5 126 Ш

785 141 154 6 155 168 798

784
196 ™ ™

799 *

Н 197 210 8 211 224

252 239 9 238 225 в

в 253 266 10 267 280

& ?78
308

"

295 11 294 281
°

309 322 12 323 336
и

X
777

364 351 13 350 337

365 378 14 379 392 4

420 407 15 406 393

н
421 434 16 435 448

771
476 463 17 462 449 Ш1 ш

Р" 770
477 490 18 491 504 813

532 519 19 518 505

533 546 20 547 560

588 575 21 574 561

764 589 602 22 603 616 819

644 631 23 630 617

763 —■ 820
645 658 24 659 672

687 25 686 673
и

8701 714 26 71!> 728

?*756 743 27 742 729

757 : 826

Входъ въ залъ.

Входъ
~~

к
Входъ

на балк.
Ь а л к 0 " ъ- набалк.



Рижскш

основанъ въ 1871 г.

Складочный капиталъ. . Руб. 5,000,000

Запасный капиталъ .
. „

1,112,000

Правлеше Банка — въ Ригъ, Сарайная

улица № 31.

ОтдЪлешя Банка:

въ Двинскъ, Либавъ, Бълостокъ, Ревелъ,

Лодзи, Шавляхъ и Сувалкахъ.

—| ®

Городск!» Конторы банка въ РигЪ:

на Известковой ул. 21, на Грешной ул. 13,

на Александровской ул. 31 (Бюнгнергофъ).



Планъ концертнаго зала въ СтрЪлковомъ обществъ

по Николаевской ул., № 5.

Эстрада.

Ряды.

I 11 1 12 22

44 34 2 33 23

Входъ. Входъ.

~~

45 55 3 56 66

88 78 4 77 67

89 99 5 НЮ ПО

132 122 6 121 Ш

133 143 7 144 154

176 166 8 165 155

177 187 9 188 198

220 210 Ю 209 199

221 231 11 232 242

264 254 12 253 243

265 275 13 276 286

Входъ. Входъ.
™~

308 298 14 297 287.

309 319 15 320 . 330

352 342 16 341 331

3X3 363 17 364 374

396 386 18 385 375

| Входъ. |



У1В. 11рав. фабр, знакъ.

Табачная фабрика

И. В. Гусева, Рига,
(фирма существ, съ 1852 г.),

удостоена за высокое качество ея издълш:

Баяуна и ШВгцентпа

свыше сорока первыхъ наградъ;

въ томъ числъ получены золотыя медали и по-

четные кресты въ Париж!.. Берлинъ, Вънъ, Лон-

донъ, Римъ, Люнъ, Тулонъ, Антверпенъ, Брюс-

селъ, Спа и на всем1рной выставкъ въ Сенъ-Луи

(Соед. Штаты Съв. Америки).

Ежегодное производство

100,000 пудовъ табака.



Концертный залъ въ домъ Черноголовыхъ
на Ратушной площади.

Эстрада.
Входъ.

Л-Ьвая сторона. Ряды. Правая сторона.
188 189

1 И 1 12 22

44 34 2 33 23

46 55 3 56 66

88 78 4 77 67

89 99 б 100 ПО

132 122 6 121 Ш

133 143 7 144 154

177 176 166_ 8 165 155 200

Входъ.

500 201 211 9 212 222 443

244 234 Ю 233 223

245 255 п 256 266

288 278 12 277 267

289 299 13 300 310

332 322 14 321 ЗП

491 333 343 15 344 354 452

376 366 16 365 355

377 387 17 388 398

420 410 18 409 399

421 431 19 432 442

482 461

I I— I I
ОС 1 1-1- (О
«М гг -д-



Телефонъ № 807. =—

Руеекая

ССУДО-еберегатедьная

Каееа,

учрежденная въ 1871 г. въ г. Риге,

Большая Королевская, № 8

(въ собственномъ дом-в),

(ыдаетъ ссуды: подъ % бумаги,

>блигацш и поручительство; при-

[имаетъ вклады: на разные сроки

[ по сберегательными книжкамъ

а/0
на %) и платить по вкладамъ

отъ 3 до 5у2%.

Сасса освобождена отъ платежа

»°/о государственнаго сбора съ де-

нежныхъ капиталовъ.

инрыта ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 913 Ш. Ш1

Правлен1е.



Планъ Гагенсбергскаго лътняго театра (Кальнецемск., 25а),

Сцена.
I

"Б70ДЪ
ЛЪв. сторона. Ряды. Прав, сторона. входь"

24 13 1 12 1

25 36 2 37 48

72 61 3 ею 49

73 84 4 85 96

120 109 5 108 97

121 132 6 133 144]
• 168 157 7 156 145 6

ТТояъ. ]6
.

9
-

Л» 8 В. ВходГ
"~~

§1 216 205 9 204 193 —.
~"

| 217; 228 10 229 240

I 264 253 11 252 241

р

ф 265 276 12 277 288 5
о \Ф

ы 312 301 13 300 289| г

313 324 14 325 ?36'

360 349 15 348 3371

361 372 16 373 384
0

408 397 17 396 385 о

. 1^0

409 420 18 421

456 445 19 444 433
И

457 467 20 468 478

Т5ходъ. Входъ.'

Г 1

I 2 Ложи I яруса.
2 I

8 3
"

3 8

9 4 4 9
—

10 5 2 1 2 1 2 1 в 10

5 11 6
21 2 1 I 2 1 3 4 3 4 3 4 2 1 2 1 2 1 „5

| 12 3 4 3 4 ! 3 4 6 5 6 5 6 5
3 4 3 4 3 4 12 |

_

6565|65 656565
_

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



-;■ экипажи ~

0

„11оЫе55е"
о

| нов-Ьйшаго парижскаго фасона
*

на резиновыхъ шинахъ

| двухъ- и четырехместные отда-

ются въ наемъ

"< на свадьбы, крестины, похороны
н

2 и т. п.

| Двухъ- и четырехмъстныя коляски
от*

1 „ЫоЫеззе" и „Виктор1я",
о чрезвычайно изящныя, лучшаго фасона

*• въ г. Ригъ,
о

§ для прогулокъ и визитовъ

| отдаются въ наемъ
—

? по часамъ.
г

|- Лошади —по желажю: б-влыя (полуараб-

.
ской крови), гн-вдыя и вороныя.

% Контора „>4оЫе$5е" — Николаевская ул, № 19.

Телефонъ № 1677.

„ЫоЫевзе".



Рижски общедоступный театръ на Спасоцерковной улиц!

Сцена.

Ряды.

20 И 1 10 1

40 31 2 30 21

60 51 3 50 41

80 71 4 70 61

100 91 5 90 81

120 111 6 ПО 101

140 131 7 130 121

160 151 8 150 141

180 171 9 170 161

200 191 10 190 181

220 211 И 210 201

240 231 12 230 221

260 251 13 250 241

280 271 14 270 261

300 291 15 290 281

320 311 16 310 301

340 331 17 330 321

360 351 18 350 341

380 371 19 370 361

400 391 20 390 381

I Ложи.

1 2 3 7 8 9

4 5 6 10 И 12

№ 1. № 2.



Кдееночнай /

Романовская ул. /
..

с У

№ 76. / # * зэс /
Производство: ли- И й

нолеумъ, виксатинъ И М

и клеенка раз- И
Но §

ныхъ сортовъ.
И и

Телефонъ
/

ф И

N° 1576. / Л /

И ЩЩ А й
Тепефон-ь

/ 0? > / N1 607.

/ V
% ёI

/ Щ± С /» / Смоленск, ул.
/ '

* # / № 20,

/ / Паровой
*

*
V / маедобойный

Ч> * >� / ЗАВОДЪ.
.

* И Производство: масло льня-

й ное, конопляное и кокосовое,

й олифа льняная и конопляная.



Планъ Новаго латышскаго театра.

Романовская 25. •

С ц е н я.
'

•

Ряды.

11 1 1 1 11

I- 22 12 2 12 22

Ъг\ 1у

д1зз - 23 3 23 33(5 .

СП 9 ~

- л
*44 _34 4 34 441

55 45 5 45 55

66 56 6 56 66
*

77 67 7 67 77

■Ь>
~

88 78 8 78 88 Й О

ф) ' '
5 99 89 9 89 99(

Е

р —
м *] \

110 100 10 100 ПО
™

К И

121 111 11 111 121

132 122 12 122 132

О ч

.143 •.133 13 133 143

154 144 14 144 154

165 155 15 И55
_

165
.

м

176 166 16 166 176 %

о* 3| 187 177 17 177 187(
Е

цу
*•

о
- : ~

198 188 18 188 198 ~~

209 199 19 199 209
" ■ *—

1-

210 20 210_ ■•_ 220)

Лъвая сторона. Правая сторона.

Ненумерованныя мъста.

Б а л к о н ъ.



Справочная и посредническая контора

В. Годьтда и Ко.,
уг. Малой Песочной и Малой Кузнечной ул,,

противъ конторы артели „Экспрессъ",

===== ПРОДАЕТЪ

плацкарты и билеты круговыхъ поъздокъ

и въ спальныхъ вагонахъ.

Всякаго рода справки по пассажирскому дви-

жешю какъ въ Россш, такъ и за границей.

Зол. мед. Ростовъ н/Д. 1908.

>■ предлагаетъ /

большой выборъ щетокъ и кистей по умъреннымъ цънамъ.

РИГА

Дерптская 15/17.
Телефонъ

'

3294, Александровская 17.



Залъ въ саду Горна въ Маюренгофъ.

Сцен а.

Лъвая сторона. Ряды. Правая сторона.

1 10 1 11 20 е Ш -

40 31 2 30 21

41 50 3 51 60

80 71 4 70 61

81 90 5 91 100

120 Ш 6 ПО 101

121 130 7 131 140

160 151 8 150 141

161 170 9 171 180

200 191 10 190 181

201 210 11 211 220

240 231 12 230 221

241 250 13 251 260

280 271 14 270 261

281 290 15 291 300

320 311 16 310 301

321 330 17 331 340

360 351 18 350 341 * „' а
. СО СГ> СЛ

СО СО . СО

| Входъ. |





Планьгородскоготеатравъг.Ригъ





Чикаго, Парижъ, Глазго, Реймсъ, Санъ-Луи
Огапд-Рпх (высшая награда).

1902 г.

Поставщики Двора Его Императорскаго Величества.

Оптово-розничный магазинъ

Товарищества I С. КУЗНЕЦОВА
по Большой Грешной ул. № 17/19

предлагаетъ почтенной иубликт>

===== по ум'Ьреннымъ цЪнамъ =====

большой выборъ
Поеудныхъ товаровъ

новъйшихъ фасоновъ и рисунковъ:

сервизовъ столовыхь, кофейныхъ и чайныхъ, отдъльныхъ

сервизныхъ предметовъ, приборовъ умывальныхъ, различ-

ныхъ вазъ и фигуръ для украшешя изъ фарфора, фаянса

и маюлики, собственнаго производства, а также мельхюръ

и хрусталь русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

ШГ Для строителей и техническихъ конторъ "VII

рекомендуются : прочные фаянсовые писсуары, ватеркло-

зетныя чаши, умывальные столы, раковины и проч!я тех-

ничесюя и электротехничесюя принадлежности изъ фар-

фора и фаянса.

ВИР" Товарищество въ РигЪ отдъленШ не имъетъ,

кромъ магазина, помъшающагося по Большой Грешной

ул., въ собственномъ дом*, № 17/19. "ЖВ



Концертный залъ въ Акцшнерномъ домъ въ Дуббельнъ.

Входъ. Входъ.

Сцена.

160 155

ЛЪвая сторона. Ряды. Правая сторона.

1 11 1 12 22

44 34 2 33 _Ж Ш

45 55 3 56 66 м
о

88 78 4 77 67 в
1

88 99 5 100 ПО

132 122 6 121 111

169 133 143 7 144 154

М <-> СО

о в о

)а « )а

о* В в1

170 180 8 181_ 191 ——

417 213 203 9 202 192

214 224 10 225 235

257 247 11 246 236

СО

258 268 12 269 279 о

*э

301 291 13 290 280 _•_

302 312 14 313 323 412

345 335 15 334 324

346 356 16 357 367

389 379 17 378 368

426 390 400 18 401 411 416

Входъ.



Тел. 934. Контора — Бл. Песочная № 14.

РОЯКЪ въ Ригъ,
представитель

Страхового Общества

„САЛАМАНДРА,"
принимаетъ :

1. Страхования отъ огня;

2. Страховашя жизни:

1) капиталовъ на случай смерти; 2) капиталовъ

на старость (на дожитсе); 3) приданаго и

стипендШ и 4) пожизненныхъ доходовъ;

3. Страховашя транспортовъ;
4. Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ.

0 р. Ь Султанъ^
Телеф. 2934. РИГА ТелеФ- 2934.

Александровская № 3.

Базаръ Берга, III лишя № 65.

Спещальная продажа табаку извъстныхъ

южныхъ фабрикъ.

Особенно рекомендуется

ТАБАКЪ „ПЕРСИЧАНЪ",
безъ швары, не производить кашля и не

оставляетъ осадка на языкъ. Получается <-—У
'/< ПОСТОЯННО СВЪЖШ. \^



Августъ
ГШ

РИГА,

Бастионная площадь, № 8,

телефонъ № 587,

рекомендуетъ свой складъ суконъ и мастер-

скую для изготовлешя всякаго рода штатской

и форменной элегантной

ЩШЙ щшш
по умъреннымъ цънамъ.

Гарантируетъ хорошш покрой и быстрое

исполнение заказовъ.

вШ~ Постоянныя новости русскихъ и загра-

ничныхъ суконъ. ~Ш№



МИНИ
II

щшшнш
д-ра

М.

М.

Максимовича
въ

Эдинбургъ
II,

близъ

Риги,

С)

на

Рижскомъ

взморьъ,
О

для

нервныхъ
и

внутреннихъ
больныхъ,
а

также
для

выздоравливающихъ
и

нуждающихся
въ

отдыхъ\

'
Открыты

круглый
годъ.

==



12=0

Ш|ш

/■КОНГОРД
иМВ
г

Д1ИНЪ

Г01ЬШНЯЯ
УОМ?35
еа

СОБ.ЯО
лиь

хчХЛч.

Г)тдгГпен1е

Торговли

Стальными

Товарами

предлагаетъ
по

умъреннымъ
цънамъ:

САМОВАРЫ
а

КЕРОСИНОВЫЯ
КУХНИ

„

ПРИМУ
СЪ"

и

„ГРЕЦЪ"
а

ЭМАЛИРОВАННУЮ
ПОСУДУ

лучшихъ

заграничн.
фабрикъ
о

ЖЕЛЪЗ-

НЫЯ

КРОВАТИ
а

МАТРАЦЫ
и

УМЫВАЛЬНИКИ
а

ПЕЧИ

КЕРОСИ-

НОВЫЯ
и

КОКСОВЫЯ
для

согръвашя
жилищъ
а

разн.

ХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
а

ЛОПАТЫ

разныхъ

фасоновъ
и

пр.

аа



сигары и папиросы

лучшихъ фабрикъ

ТОЛЬКО

въ магазин^

Л.ДНЖУРЪ,
РИГА,

Швщш ул. Ь 10
(уг. Мельничной ул.)

Тел. № 4569. =—

V

Маёоренгофъ,

№ 16 ЮМЕНСКАЯ № 16,

|& противъ гост. „Горнъ". 4|



Во всвхъ рижскихъ книжныхъ

магазинахъ продаются:

„ЧеловЪконенавистникъ"
(Мизантропъ — сатирическШ д1алогъ

Лушана. Перевелъи объяснилъ П. Р у ц к 1 й.

Цъна 20 коп.

„Къ оазамъ Сахары и по Италш".

Путевые очерки П. Гр. Руцкаго, съ 32

цвътн. иллюстращями въ текста. Цъна 1 рубль,
съ пересылкою — 1р. 20 коп. На латыш-

скомъ языкъ — цъна 75 кон. Особымъ Коми-

тетомъ при Попечительскомъ Совътъ Риж-

скаго Учебнаго Округа эта книга одобрена
для народныхъ читаленъ и библютекъ.

„Общества Лифляндской губернш".
Составилъ П. Р у ц к 1 й. Цъна 1 рубль.

Планы г. Риги
и

Рижскаго взморья

съ Алфавитнымъ Перечнемъ всЬхъ

улицъ г. Риги.

Составилъ

Петръ Руцк.й.

Ц-Ьна 50 коп.



Всеволодъ Чешихинъ.

Дратйя Дибретто",
2-ое исправленное и дополненное издаше

П. Гр. Руцкаго.

Содержаше сл-Ьдующихъ 132 оперъ современнаго

репертуара, съ приложешемъ исторш оперы,

бlографlй композиторовъ и характеристикъ ихъ

творчества:

Аида ВсЪ онЪ таковы! I Закатъ боговъ

Акоста Галька Зигфридъ
Альцеста Гамлетъ ■ Золото Рейна

Анжело Гансъ Гейлингъ 1 Игорь
Аскольдова могила I Гарольдъ ; Изольда
Ася Гейлингъ . Ифигешя въ Ав-

Африканка Гензель и Гретель лид-в

Балъ-маскарадъ Геновефа | Ифигемя въ Тав-

Беатриче и Бене- \ Гента осада рид*
диктъ 1 Гибель боговъ кссонда

Бельмонтъ и Кон- ; Годуновъ Iоаннъ Лейденск|й

станца Голландецъ Iоланта

Бенвенуто Челлини Горюша Кавказ, пл-бнникъ

Бенедиктъ Греза Калашниковъ

Борисъ Годуновъ Гренгуаръ Каменный гость

Браконьеръ Гугеноты Каменщикъ и сле-

Бургундская Марlя 1 Дамаянти сарь
Б-Ьлая дама ! Демонъ Карлъ Смелый

Вакула-кузнецъ : Джюконда Карменъ
Валькирlя Джульета Китежъ

Ваня и Маша Динора I Кащей безсмертн.
Вертеръ Донъ-Жуанъ ; Князь Игорь
Вильгельмъ Телль \ Добрыня Никитичъ ] Констанца и Бель-

Вильямъ Ратклифъ ■ Дочь полка монтъ

Виндзорсшя проказ- \ ДубровскШ : Корабль призракъ
ницы Евгенш Он-Ьгинъ Корделlя

Водонссъ ; Женевьева Кортецъ
Волшебн. флейта \ Жидовка Кози фанъ тутте
Волшебн. стр+злокъ I Жизнь за царя Крестьянск. честь

Вражья сила | Жуанъ Кроатка



Купецъ Калашни- I Отелло Сонъ на ВолгЪ

ковъ Парсиваль С-вверная звезда

Лакме Паяцы Тангей?еръ
ЛейденскШ Iоаннъ Пиковая дама Телль

Летуч. Голландецъ Похищеше изъ се- ; Травlата

Лоэнгринъ раля ! Тристанъ и

Людмила 1 Принцесса Греза Изольда.

Лючlя Ламермур- Пророкъ Троянцы
екая Проданная невъхта ; Трубадуръ

Мазепа Псковитянка Ундина

Майская ночь Пуритане Урlэль Акоста

Маккавеи Ратклифъ' ! Фаворитка
Маргарита Риголетто 1 Фальстафъ

Марlя Бургундская < Рейнскш кладъ Фаустъ
Марlя, дочь полка ' Рlенци Фенелла

Марта Робертъ-Дьяволъ Фернандъ Кортецъ

Мефистофель Рогн-Ьда Фигаро
Миньона I Ромео и Джульета Фиделю
Морякъ-скиталець '< Русалка ! Фра Дьяволо

Наль и Дамаянти Русланъ и Люд- Франческа да Ри-

Неронъ мила мини

Нижегородцы Савская царица 1 Фрейшицъ
Невътта-лунатикъ ! Садко Хованщина

Норма , Салтанъ | Цампа
Ночь передъ Рож- ; Самсонъ и Далила 1 Царица Савская

дествомъ Сатурнинъ Визан- ; Царская невеста

НЪман изъ Пор- Тlйскlй | Чарод-вйка
тичи ' Свадьба Фигаро ; Челлини

Нюренбергскlе Св-Ьтояръ I Черевички

мейстерзингеры ! Севильск. цируль- ( Эвридика
Оберонъ никъ , Эврlанта
Он+згинъ I Сельскяя честь : Эрнани
Опричникъ Сказка о цар'Б Сал- Эсклармонда
Орлеанская д'Ьва тан* Юдиеь
Орфей и Эвридика Снегурочка
Осада Гента Сомнамбула

Ц-ЬНА I РУБ. 50 КОП.

Продается

въ музыкальномъ магазинъ П. НЕЛЬДНЕРА, въ

музыкальномъ магазинъ ЮлlЯ Г. Циммермана,

въ Городскихъ русскомъ и нъмецкомъ театрахъ и

во всъхъ мъстныхъ книжныхъ магазинахъ (0. И. Трес-

киной, Павлова, Киммеля, Меллина, Зихмана и др.).



Типография

Литограф.я

Зд - Бергманъ
Юрьевъ, Лифл.
Ивановская 15

Телефонъ 69

Исполнете всякаго рода типо-

литографическихъ заказовъ —

начиная съ визитныхъ карто-

чекъ до самыхъ сложи, книгъ

О по умЪреннымъ ц-внамъ. ©

Настоящей путеводитель напе-

(Э) чатанъ въ сей типографш. ©

Ш

Стереотип.я

Переплетная



а

Щ Шш *тЧ

I ИОПФсгНТЫ. |

I Молочная гипена и

кшщп|ь

г— I
II

Собственные склады:
II

Песочная ул., прот. башни, телеф. 29—82 ; П

Александровская № 14,
„

40—68; ||
Романовская № 78, 260. Ц



1^
Только что появилась новая модель

Ж." Идеалъ № 4.

со многими усовсршснстиовашями, такъ что эта система не

оспоримо
—

самая лучшая въ м.ръ.
~

Не покупайте ппшушпхъ машпнъ другихъ снстемъ, пока не

убъдились въ доброкачестненности пишущей машины Идеалъ.

Единственный представитель

ДОаксъ КляЧко,
РИГА, Сарайная улица №19, Телефонъ 1867.



Ригаиокрестностиея

Гербъ г. Риги.

Четвертое

изданiе.

Путеводитель
съ

планами г. Риги и

Рижскаго взморья,

съ 11планамитеатральныхъ и

концертн. залъ, съ 45 видами

г. Риги и взморья и съ Переч-
немъвcђxъ улицъг.Риги.

Составилъ

Петръ Руцkiй.

РИГА.

Цђнаодинърубль.



Печатано въ типо-литографш Эд. Бергмана

Юрьевъ, Ивановская ул. № 15.
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Купеческая ул. № 4, I, телеф. № 50-30.

Въ Рижскомъ Агентствъ М. О. С. В.

производятся: I. предварительная про-

дажа всъхъ желъзнодорожныхъ биле-

товъ I, II и III классовъ, плацкгартъ, спаль-
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денегъ.
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Агентство открыто: по буднямъ съ

97а до 4 ч. дня, а по воскреснымъ и празд-

ничнымъ днямъ — съ 10 до 12 ч. дня.

Банкирская контора

бр. Левштейнъ

Купеческая ул. № 4, I, тел. 419.
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Т ПОДПИСКА 1
==: на ежедневную газету=

тш мысль"
принимается въ Ригъ, въ конторъ редакцш,

Б. Кузнечная № 23. Тедеф.№ 2702.

„Рижская Мысль" не есть органъ ка-

кой-либо партш, а служитъ Россш — всему

русскому народу, дълу культуры и циви-

лизащи.

Залогъ прогресса вообще и въ част-

ности въ Прибалтшскомъ краъ — въ

примирительномъ, основанномъ на спра-

ведливости, отношенш народностей другъ

къ другу и въ совместной культурной

рабогв ихъ во имя общаго блага.

„Рижская Мысль" - самая распростра-

ненная русская газета въ Ригъ.

Г*
К Цъна въ годъ съ доставкой - 8 руб. дв
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Объявлешя.



I. ПкШ въ Ш
Книжный магазинъ, антикварная тор-

говля и переплетное заведеше.

: Существуетъ съ 1763 года. ;

Сарайн. ул., 21, тел. 63.

Предлагаетъ свой богатый складъ путеводителей всЪхъ

странъ на русскомъ, нъмецк., французск. и др. языкахъ.

Громадный выборъ картъ для путешествШ.

Сборники разговоровъ и словъ на все-

возможныхъ языкахъ.

Въ издаши Н. КИММЕЛЯ въ РИГЪ

выходить два раза въ годъ лътоиъ и осенью

на русскомъ и н-Ьмецкомъ языкахъ

Спутникъ по Россш.

Расписашя поъздовъ всъхъ желъзныхъ дорогъ и важ-

н-Ьйшихъ пароходныхъ путей въ Росс1и, съ обозначе-

Н1емъ сообщен1й съ главными торговыми центрами

Имперш и заграницы.

Съ картою жел'Ьзныхъ дорогъ.

Цъна 60 к., съ перес. 75 к,

Рекомендуется Департаментомъ жел. дор.



СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„роеш"
въ С.-Петербургъ, учр. въ 1881 г.

•

Наличные капиталы: 70.300,000 руб.

Общество заключаетъ страховашя

ЖИЗНИ;

капиталовъ и доходовъ для обезпечешя будущности семьи

и старости (Застрахованные капиталы къ 1 Января 1909 г.:

189.738,531 руб.);

ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ:

коллективный страховашя рабочихъ и служащихъ на фабрикахъ и

заводахъ, страховашя отдъльныхъ лицъ, страховашя пассажировъ;

ОТЪ ОГНЯ:

недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ;

ТРАНСПОРТОВЪ:

морскихъ, ръчныхъ и сухопутныхъ и судовъ;

СТЕКОЛЪ и ЗЕРКАЛЪ:

отъ излома и разбиля;

ОТЪ КРАЖЪ СО ВЗЛОМОМЪ:

движимаго имущества всякаго рода.

Уплаченныя вознаграждешя Обществомъ

217.918,000 руб.

Заявления о страховании принимаются и всякаго рода

св'БД'Бшя сообщаются въ Правленш, въ С.-ПетербургЬ (Мор-

ская, № 37), въ Отд-вленж въ г. Риге (Песочная ул., собств.

домъ № 1/3) и агентами во всбхъ городахъ Имперш.

Страховашя пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во

время путешеств1я заключаются также на главныхъ станцляхъ

росайскихъ жел"БЗныхъ дорогъ^ч.



Первый отдђлъ*).

Необходимђйшiясвђдђнiя для прiђзжающихъ.

Для бътлаго обозр-вшя г. Риги достаточно одн-вхъ сутокъ;

можно всюду обойтись, владея однимъ русскимъ языкомъ.

1. Вокзалы.

Въ Ригъ — шесть пассажирскихъ вокзаловъ :

1) „Рига I" (ДвинскШ) — на Гоголевской ул., № I—3.1—3.

(Смотри планъ г. Риги, квадратъ В. 5.) Очень хорошш бу-
фетъ. Почта. Телеграфъ. Телефонъ. — ОффинЛальное

помъщенlедля ручного багажа — въ залъ 111 кл. (за

сутки 5 коп. съ вещи). — Отсюда отходятъ псвзда въ С.-Петер-

бургъ (черезъ Юрьевъ, Псковъ и Двинскъ), Москву (чрезъ Крейц-

бургъ и чрезъ Смоленскъ), Орель. Вильну, Варшаву, за границу

(чрезъ Варшаву — Границу — въ ВЪну; чрезъ Варшаву —

Александрове — въ Берлинъ; чрезъ Вильно — Вержболово —

въ Берлинъ). — Желаюпие пройти на платформу во время прибы-

ТIЯ или отхода поъздовъ должны взять перонный билетъ (10 коп.);

послътипе получаются или въ кассЪ 111 класса или изъ автома-

товъ, находящихся въ разныхъ частяхъ вокзала. — Съ этой

станщи отправляются товары только большой скорости.

Отсюда идутъ также и всъ поезда, отправлявшиеся и со

второго вокзала —

2) „Александровсмя Ворота," находящегося въ концъ

Александровской улицы (также — товарная станщя; пл. А. 4. 5)

Телеграфъ. Отсюда идутъ поъзда въ Венденъ, Вольмаръ,

*) Много свъхвнШ о современной Ригтз находится въ

111 отд+зЛТз этого „Путеводителя".

1
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Валкъ, Юрьевъ, Тапсъ, Ревель, Псковъ, С.-Петербургъ, Москву

(чрезъ Псковъ и Бологое), а также въ Перновъ (по узкоколей-

ной дорогв, пересадка въ Валкт>; тамъ-же пересадка на узко-

колейный дороги Валкъ — Мойзекюль — Феллинъ — Вейсен-

штейнъ
— Ревель и Валкъ — Марlенбургъ — Штокмансгофъ).

Местное сообщеlие — въ Мюльграбенъ;

3) „Военный Госпиталь" — Мюльграб. жел. дороги;

4) „Красная Двина" (иначе „Александровская Высота")

Мюльграб. вътви на Рельсовой улиц* (также и товарная стан-

щя; пл. А. 2).

5) „Рига ll* (Туккумсюй) — по Карловской ул. № 2

(пл. В. 5). Очень хорошлй буфетъ. Телеграфъ. — Оффиц.

для ручного багажа — въ зал* I класса

(5 к. съ вещи въ сутки). — Желакнщ'е пройти на платформу

во время прихода и отхода поъздовъ берутъ перонный билетъ

(въ кассъ 111 класса или изъ автоматовъ). Отсюда идутъ по-

ъзда на Рижское взморье, въ Кеммернъ, Туккумъ, Виндаву,

Митаву, Либаву, Минскъ, Бахмачъ, за границу (въ Берлинъ,

чрезъ Муравьеве — Кошедары). Местное сообщеше —въ

Больдераа, Усть-Двинскъ и „Дамбу-Гавань". — Съ этой станши

оправляются товары только большой скорости и то только

на Туккумскую и Больдерааскую ж. дороги ;

6) „Торенсбергъ" на лъвомъ берегу Двины, на Митав-

скомъ предмъхтьъ (пл. Д. 6); отсюда идутъ всЬ поезда, отправ-

ляющееся съ вокзала „Рига II". Здъсь же и товарная станщ'я

.Рига III".

Въ раюн'Ъ г. Риги находятся еще вокзалы: „Зассенгофъ"

(Туккумской вътви), „Александергальтъ", „Нордексгофъ" и

„Больдераа"(наБольдерааскойжел-взнод. вътви), „Мюльграбенъ"

на Мюльгр. желт>знод. вътви и „Егель" Риго-Псков. ж. д. (у

Штинтскаго и др. озеръ и канала, соединяющего р. Аа — Лиф-

ляндскую съ з. Двиной).

Центральнаятоварная станш'яРиго-Орловской и Псково

Рижской жел. дорогъ находится на II Выгонной дамб-в (пл. В. 3. 4).

— Телеграфъ. — Телефонъ. — Также прекрасно оборудованная

товарная станщя „Рига-Берегъ" — внизъ по Двинт» за таможней

(пл. В. Г. 2. 3). Телефонъ. Около этой станщй расположены
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элеваторъ, холодильники, огромные амбары и городская электр.

станщя.

Точный СЕТзДъшн о желт>знодорожныхъ (и рЪчныхъ) то-

варныхъ тарифахъ можно получить (по буднямъ отъ 10 до 4 ч.

дня) за определенную плату въ Тарифномъ бюро Рижскаго

Биржевого комитета (Бл. Замковая, 24, тел. 182).

Железнодорожный мостъ чрезъ р. Зап. Двину (одно-

колейный) не удовлетворяетъ своему назначешю, и уже при-

ступлено къ работамъ по устройству новаго жел-взнод. моста съ

двойной колеей; нын-вшнШ мостъ, за 1.000,000р., переходитъ къ

городу для обычнаго пользовашя. Новый мостъ строится рядомъ

съ теперешнимъ, на несколько саженей вверхъ по р-вк-в. По окон-

чанш этого моста предвидится постройка въ Ригъ общаго грандl-

-ознаго пассаж, вокзала и полное переустройство всего рижскаго

жел-взнод. узла, съ устройствомъ большого парка для сфор-

мировашя пассажирскихъ потэздовъ въ Зассенгоф-в (планъ Е. 3).

Контора по перестройству Рижскаго жел-взнодорожнаго

узла
— Елизав. 20.

Управлеше Риго-Орловской жел. дороги въ Ригъ, въ

зданш вокзала „Рига I".

Управлеше Съверо-Западныхъ ж. дорогъ (Риго-Псков-

ской и БалтШской) находится въ С.-ПетербургЪ, здаше Вар-

шавскаго вокзала (ИзмайловскШ просп.). — Контора Риго-Псков-

ской ж. д. въ Ригъ — на Георг. 4.

Риго-Двинское отдЪлеше Московско-Рижскаго жандарм-

скаго полицейскаго управлешя — въ зданш вокзала „Рига I".

Туккумское жандармское отдвлеше Московско-Риж-

скаго жандарм, полиц. управлешя — въ зданш вокзала „Рига II".



4

Агентство Междунар. О-ва спальн. вагоновъ

въ банкирской конторъ

бр. Левштейнъ,

Купеческая ул. № 4, I, телефонъ № 419.

Въ конторъ бр. Левштейнъ производятся: I. предвари-

тельная продажа всъхъ жел*знодорожныхъ билетовъ I, Л и III

классовъ (исключая пригородныхъ билетовъ отъ Риги до

Туккума, Крейцбурга и Мюльграбена), спальныхъ мъстъ. и кру-

говыхъ билетовъ и билетовъ всъхъ пароходныхъ сообщешй;

II.страхован!е несчастныхъ случаевъ; III. раз-

мънъ денегъ.

Всевозможныя справки даются охотно и безвоз-

мездно.

Агентство открыто: по буднямъ съ 91
;2 до 4, а по вос-

креснымъ и праздничнымъ днямъ съ 10 до 12 ч.

Железнодорожные билеты заранъе можно по-

лучить: въ Петербург* — уг. Невскаго и Троицкой, 43/1, тел.

1684 и 3150, и въ бюро О-ва спальныхъ вагоновъ — Невсюй 22,

тел. 1008; въ Москв* — въ Московской транспортной контор*

въ Среднихъ рядахъ № 224 и въ гостиниц* „Метрополь", Те-

атральн. пл., тел. 938; въ Варшав* — въ Городской конторъ

казенныхъ жел. дорогъ — на Долгой ул. 30, тел. 498, и въ

бюро О-ва спальн. вагоновъ въ гостиниц* „Бристоль", тел. 661,

въ Ревел* — въ агентств* О-ва междунар. спальн. вагоновъ

Монастырск. ул. 11.

Справочная и посредническая контора

В. Гольтца и Ко.,
уг. Мал. Песочной и Мал. Кузнечной ул., противъ конторы ар-

тели общественныхъ служителей „Экспрессъ",

нродаетъ плацкарты и билеты круговыхъ по*здокъ и въ спаль-

ныхъ вагонахъ и выдаетъ всякаго рода справки по пассажир-

скому движенш въ Россш и за границей.



Часовня

въ память 17 октября

1888 года.
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2. Трамвай.

Съ 1901 года Рига покрылась сетью электрическйхъ до-

рогъ, которая постоянно разрастается и уже охватываетъ и да-

леюя окраины города. Это предпрlятlе, принадлежащее бывшему

обществу рижскихъ конно-желъзныхъ дорогъ, преобразованному

въ акцюнерное общество рижскихъ трамваевъ, весьма прибыльно;

оно приноситъ и г. Ригъ ежегодно не менее 90,000 руб. дохода.

Однако выкуплено городомъ Ригой оно можетъ быть не ранее

1915 г. — Длина трамвайныхъ путей — около 50 верстъ. — На

трамвай провозится въ годъ до 30,000,000 пассажировъ.

Дирекщя общества рижскихъ электрическйхъ дорогъ на-

ходится на Александровской ул. 69/71, тел. 1338.

Продажа абонементныхъ билетовъ — тамъ же.

Вагонные парки находятся: у Александровскихъ воротъ,

на Фридрихской ул. Московскаго предместья и въ Торенсбергъ

на Крестовой ул.

Электрическая станшя трамвая — на уг. Петропавлов-

ской и Михайловской ул., около Таможни.

Места остановокъ вагоновъ отмечены белыми металли—

ческими столбами у края улицъ; направлеше хода вагона ука-

зывается особой стрелкой на этихъ столбахъ и разноцветными

кружками на вагонахъ.

Лиши трамвая различаются по цвету вывъсокъ и фона-

рей вагоновъ.

Линш трамвая:

1) Двинская набережная — Александровская
Ворота — „Фениксъ" —

красный цвътъ — отъ Двинской набережной (понтонный

мостъ) по окружной лиши и Александровской улице до за-

вода „Фениксъ";

2) „Фениксъ" — „Гроссъ-Шмерль" —

красный и синlй цвета — отъ фабрики „Фениксъ" по Роден-

пойской улице до „Гроссъ-Шмерля" (въ живописную местность);

3) Двинская набережная — Кладбища — Военный

Госпиталь — Царскш лгьсъ —

зеленый цветъ — отъ Двинской набережной (понтонный

мостъ) по окружной линш: Александровской, Каролинен-



ской, Мирной и Медвежьей улицамъ (кладбища) до железно-

дорожной станщи „Военный Госпиталь"; отсюда — въ Царсюй

лъсъ;

4) Двинская набережная — Перновская улица —

белый цвегь — отъ Двинской набережной (железнодорож-

ный мостъ) по Карловской, Маршнской, Столбовой, Ключевой и

Орлиной улицамъ до Перновской улицы;

5) Биржа — Ревельская улица —

белый и зеленый цвета — отъ Биржи по Большой Песоч-

ной улице, Бастюнному и Театральному бульварамъ, по Су-

воровской, Матвеевской и Маршнской улицамъ до Ревельской

улицы ;

6) Двинская набережная — Московское пред-

мгьстгье — фабрика тов. М. С. Кузнецова и

старая водокачка —

желтый цветъ — отъ Двинской набережной (огь железно-

дорожнаго моста) по Бл. Московской ул. до фабрики товари-

щества М. С. Кузнецова и старой город, водокачки;

7) Двинская набережная — Красная Двина —

син 1 й цветъ — отъ Двинской набережной (понтонный мостъ)

по Николаевской улице, бульвару Тотлебена и I и II Выгон-

нымъ дамбамъ до Красной Двины;

8)Двинская набережная —больница Армитстедта—

белый и красный цвета — отъ Двинской набережной

(понтонный мостъ) по понтонному мосту, Шкунной, Альтона-

ской и Маршнско-Мельничной улицамъ и Митавскому шоссе

до детской больницы Армитстедта;

9) Двинская набережная — Шлокская ул. —

Полковой дворъ —

красный и зеленый цвета — отъ Двинской набережной

(понтонный мостъ) по понтонному мосту, Шкунной, Бл. Лагер-

ной, Лиственной, Шварценгофской и Кальнецемской ул. до Шлок-

ской ул. и Полкового двора.

Примечанlе. Отъ станщй у завода „Фениксъ" и



НаДвинђ.
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„Военный Госпиталь" идутъ круговыя лиши вокругъ внутрен-

ней части города къ понтонному мосту и оттуда далее снопа

на Александровскую улицу —къ исходнымъ станшямъ; одинъ

вагонъ идетъ отъ Александровскяго моста на-л Ьв о (по Те-

атральному бульв., мимо Нъмецкаго городского театра, по Кар-

ловской ул., мимо вокзала „Рига II"
— Туккумскаго — на на-

бережную —къ понтонному мосту); другой на-право (по

Бастюнному бульв., Николаевской ул., мимо Русскаго городского

театра, гимназш импер. Николая I, конторы Государственнаго

банка, таможни и губернаторскаго замка на набережную Двины

—къ понтонному мосту); направлеше хода вагоновъ указыва-

ется кружкомъ лимоннаго цвета, помещающимся на той стороне

верха передней площадки, въ которую пойдетъ вагонъ.

Съ устройствомъ постояннаго моста чрезъ Красную Двину

предполагается провести трамвайную лишю въ Мюльграбенъ —

къ морской, открытой гавани г. Риги. — На очереди также и

лишя „Двинская набережная — чрезъ потонный мостъ, по

левому берегу р. Двины, вверхъ по тсчешю — въ Биненгофъ".

— Позднее можно ожидать линш „Полковой дворъ" — Ильге-

цемъ и въ Зассенгофъ.

Расписаше движешя трамваевъ вывешено въ каждомъ

вагоне. — Дн е мъ промежутокъ между отходомъ двухъ ваго-

новъ обыкновенно — въ пять минутъ; только на Александров-

ской ул. этотъ промежутокъ составляетъ всего 2Ч2 мин. —Дви-

жеше начинается съ 6 ч. утра и оканчивается около 11 час.

ночи.

Отъ станши „Военный госпиталь" къ Штинтскому озеру,

въ прекрасный Царский лесъ, къ городку виллъ и къ спортив-

ному обществу „Цгрскш лесъ" тоже проведена лишя трамвая.

Поездка безъ перерыва въ одномъ направленш въ гра-

ницахъ каждой отдельной линш стоитъ:

въ I классе — 6 коп.,

во II классе — 3 коп.

Для учениковъ безъ различlя классовъ — 2 коп.

Поездка съ перерывомъ въ одномъ направленш въ гра-

ницахъ двухъ линШ „Двинская набережная— Шлокская улица"

и „Шлокская улица — Полковой дворъ" стоитъ:

въ I классе
— 10 коп.,

во II классе — 5 коп.



Биржа.
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Для учениковъ безъ различlя классовъ — 4 коп.

Абоннементъ (начинаюпнйся только съ перваго числа

каждаго месяца) стоитъ:

по по линш по

одной „Двинская всъмъ

лини: Набережная": лишямъ:

на 3 месяца 12 р. 18 р. 22 р.

на 6 мътяцевъ 18 р. 30 р. 40 р.

на 1 годъ 30 р. 50 р. 72 р.

УченическШ абоннементъ для учениковъ и ученицъ здъш-

нихъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведешй, который даетъ

право пользоваться определенной лишей 2 раза въ день, сто-

итъ ежемесячно 80 коп.; по лишямъ же „Двинская набереж-

ная — Шлокская улица" и „Шлокская улица — Полковой

дворъ" этотъ абоннементъ стоитъ 1 р. 60 коп.

3. Автомобильное сообщенiе

въ гор. Риге для общаго пользовашя существуетъ съ 1907 г.

За поездки на автомобиляхъ съ таксометрами установлена

следующая такса. Съ 6 час. утра до 12 час. ночи — съ

I—s седоками: за первые 600 метровъ 50 коп., за каждые сле-

дуюшде 300 м. по 10 коп. Съ 12 час. ночи до 6 час. утра
—

съ I—s седоками : за первые 400 метр. 50 к., за каждые следую-

иие 200 метр, по 10 коп. За каждыя 3 мин. остановки какъ

днемъ, такъ и ночью —
10 коп. Двое детей до 10 летъ счи-

таются за одного взрослаго. При числе 5 седоковь багажъ,

помещаемый на автомобиле безплатно, не долженъ превышать

1 пудъ на пассажира. За прочШ багажъ взимается по 20 коп.

за каждое место. Въ томъ случае, если на автомобиле будетъ
менее 5 пассажировъ, последше въ праве брать съ собой, кроме

безплатнаго багажа, по одному пуду багажа на каждое незаня-

тое место. — Зимой автомобили ходятъ чрезъ Двину по льду

(10 к. съ человека въ одинъ конецъ). За поездку, отъ Алек-

сандровскаго моста въ Царсюй лесъ уплачивается 50 коп. съ

человека (дети —25 коп.). Отъ Домской площади въ экс-

портную гавань — 20—15 коп.

По предварительномъ соглашенш автомобили доставляетъ

фирма инженера Евг. Фейтельберга (Георпев. 2, тел. 648) и

Г. Тальбергъ (Крепости. 25, 1839).
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Въ ИрибалтШскомъ крае существуетъ постоянное срочное

автомоб. сообщеше между Либавой — Мемелемъ и Митавой
—

Шавлями. Намечаются новыя линш : Рига — курортъ Балдонъ

(Серн, минер, воды), Рига — Нейбадъ, Рига — Хинценбергъ

и друг.

4. Такса для легковыхъ извозчиковъ.

ВъРигђлегковыхъизвозчиковъ—около1600.

А. Поездки въ черте раюновъ.

I. Плата за поъздки въ одинъ конецъ безъ остановки.

Рига по легковому извозу разделена на восемь

раюновъ; „Правила" извоза и такса имеются у каждаго извоз-

чика (по — здешнему — „фурманъ").
Однокон. Парокон.

экипажъ экипажъ

1) Въ черте одного изъ раюновъ , , . 15 коп. 20 коп.

Примечанlе. За поездку, начинаю-

щуюся и оканчивающуюся въ части

I раюна, ограниченной каналомъ, Ни-

колаевскою улицею и р. Двиною . . 10
„

15
„

2) За каждый следующей раюнъ приба-

вляется 5
„

10
„

11. Плата за поъздки по времени:

Однокон. Парокон.

экипажъ экипажъ

за полчаса (наименьшая мера) ... 25 коп. 40 коп.

за каждые следуюппе полчаса вре-

мени и часть такового 20
„

30
„

Б. Поездки внъ раюновъ.

1) За прсгБЗдъ изъ какого-либо раюна въ нижепоимено-

ванный места или до какого-либо пункта на этой дорогъ
— къ

таксе по раюнамъ приплачивается:

Однокон. Парокон.
экипажъ экипажъ

къ стар, город, водокачке ....
15 коп. 25 коп.

къ Матвеевскому кладбищу 5
„

10

къ ст. „Александровсюя Ворота" . . 10
~

25
„



Городскаясберегательнаякасса

(на Известковой ул.).
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къ заводу „Фениксъ" (по Петербург-

скому Iчоссе) 10 коп. 15 коп.

къ кладбищамъ за Мюльграбенской

железной дорогою 15
„

25
„

къ Военному госпиталю 10
„

15
.

къ лечебнице Ротенбергъ 20
„

30
„

къ Эйхенгеймъ 25
„

40
.

на Александровскую Высоту ... 30
„

45
„

къ городской скотобойн* 10
„

15
„

на Каткезекельскую дамбу ....
10

„
15

„

къ Ильгецемскому рынку .... 10
„

15
„

къ кладбищу по Булленской улице .
10

„ 15 ,

въ Нордексгофъ или къ Нордексгоф-

ской станши 20
„,.

30
„

къ углу Шлокской и Евгешевской
4

>

улицъ 10
„

'15
,

къ станщи Александергальтъ— Боль-

дерааской жел. дор 10
й „

15
„

къ Мартиновскому кладбищу (вблизи
Кальнецемской улицы) 15

„
20

„

въ Плескодаль 20
„

30
„

къ детской больн. Армитстедта... 5
„

10
„

въ Атгазенъ (къ лечебнице Шен-

фельдта) 15
„

20
„

къ новымъ кладбищамъ на Зейфен-

бергЬ .
20

.
30

„

къ пивоварен, заводу Классена... 10
„

15
„

2) За поездки вне раюновъ или частью внутри и частью

вне раюновъ, не поименованный въ п. I отделе Б, уплачивается

по времени :

Однокон. Парокон
экипажъ экипажъ

за 1/2 часа 30 коп. 50 коп.

за каждые следуюиие 1/2
часа или

часть часа 20
„ 30

„

Примечанlе. За остановку при такого рода поездкахъ

извозчикъ получаетъ лишь половину означенной въ

этомъ пункте платы.



15

В. Правила.

1) Извозчики обязаны ехать за настоящую таксу по

всей территорш, подведомственной городскому управлешю, за

исключешемъ лишь Мюльграбена.

2) Размъръ платы установленъ для 2 свдоковъ; за всъхъ

лишнихъ сЬдоковъ приплачивается */з таксь| ; въ одноконный

экипажъ допускается не более 3, а въ пароконный не более

4 взрослыхъ пассажировъ. Двое детей до 10 летъ считаются

за одного взрослаго.

3) Багажъ, помещаемый на козлахъ, не долженъ мешать

кучеру управлять лошадьми; за багажъ уплачивается по 5 коп.

за штуку.

4) За наняпе извозчика во дворе Двинскаго вокзала (за

оградой) установлена приплата въ 10 коп. за одноконный и въ

15 коп. за пароконный экипажъ.

5) При ночной езде (съ 12 час. ночи до 7 час. утра)

плата — въ двойномъ противъ таксы размере; приплаты

по п. 3 и 4 сихъ правилъ не увеличиваются.

6) Плата лихачамъ по соглашешю.

7) Обе стороны граничныхъ улицъ входять въ черту

того пограничнаго раюна, изъ котораго едетъ пассажиръ.

8) Извозчики обязательно должны ехать по прямейшему

пути. По твердому тракту извозчики должны ехать со ско-

ростью : одноконные —не менее 8 верстъ (8, 536 килом.), а паро-

конные не менее 10 верстъ (10, е7В килом.) въ часъ.

9) При следованш въ театры, къ вокзаламъ и вообще

къ местамъ, где бываетъ значительный съездъ, деньги должны

быть уплачены впередъ.

10) За проездъ чрезъ понтонный или железнодорожный

мосты на реке Зап. Двине сборъ (отъ 5 до 20 коп.) уплачи-

ваетъ пассажиръ.

Кареты, ландо и дру г 1 е экипажи для вы-

ездов ъ и катанья можно нанимать въ некоторыхъ цветоч-

ныхъ магазинахъ и кондитерскихъ, у седельниковъ и въ спе-

щ'альныхъ конторахъ; особенно рекомендуются весьма изящные

экипажи фирмы „МоЫеззе" (Никол. 19, тел. 1677).
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Г. Границы раюновъ легкового извоза

Раioнъ I. Берегъ р. Двины и Андреевской гавани, Елиза-

ветинская улица, чрезъ Р.-О. ж. д., Тимофеевская и Тур-
геневская улицы.

Раl о н ъ 11. Первый раюнъ, берегъ р. Двины, Петергольм-
ская ул., чрезъ городской выгонъ, Рыцарская, Маршнская,

Романовская ул. и далт>е по прямой линш къ Двинской на-

бережной и берегъ Двины.

Раl о и ъ 111. Второй раюнъ, берегъ р. Двины, Пиленговская

ул. черезъ городской выгонъ и Шарлотинскую ул. по пря-

мой линш до Ревельской улицы, Ревельская ул., Вольмар-

ская до угла Рыцарской и далее по прямой лиши до Мал.

Горной улицы, Малая Горная ул., по прямой линш до 00-

-минской улицы, воминская ул. и КоенгольмскШ ровъ.

Раl о н ъ IV. ТретШ раюнъ, Мирная улица до Казарменной,

по прямой лиши до Александровскихъ Воротъ и Мюльгра-
бенская жел. дорога (до скрещешя съ Риго-Орловской).

Раl о н ъ V. Правый берегъ ръки Двины отъ Николаевской

ул. до Тургеневской ул., черезъ р. Двину и ГазенгольмскШ

островъ (по Баттарейной ул.), левый берегъ реки Двины

отъ Лодочной ул. до Гагенсбергской бухты, эта бухта и

чрезъ реку Двину.
Раl о н ъ VI. Берегъ ръки Двины, Лодочная и Парусная ул.,

черезъ лугъ къ соединешю Альтонаской ул. съ продолже-

шемъ Шкунной улицы, черезъ лугъ къ Фруктовой ул., че-

резъ лугъ къ остановке Гагенсбергскихъ пароходовъ, Га-

генсбергская бухта.

Раlо н ъ VII. Шестой раюнъ, Старая Митавская ул., берегъ

Килевейнскаго рва, Сенная ул., Печная, Вътренная, Баус-

ская, Деревесная, ул., Митавское шоссе, Малая Альтона-

ская ул., Больдерааская жел. дорога,Гольдингенская, Швар-

ценгофская, Лиственная, Дороееинекая и Фруктовая улицы.

Раl о н ъ VIII. Шестой и седьмой раюны, Гольдингенская ул.,

черезъ Динаминдскую улицу къ дому № 7 у берега Малой

Двины и ГагенсбергскШ заливъ.



5. Ломовики,

по большей части, стоятъ у вокзаловъ, у товарныхъ станшй и

амбаровъ; плата по соглашению. Въ Ригв ломовиковъ —

около 5000.

6. Ручныя телђжки

для перевозки багажа и домашнихъ вещей им-вются у пассажир-

скихъ вокзаловъ; нанимая, сл-вдуетъ точно условиться въ

ц-бн-б и взять номеръ.

7. Омнибусы

отходят! отъ новой Гертруд, кирхи на Александровской улиц-в

до Стразденгофа (на Петербургскомъ шоссе у Егельскаго озера);

плата за проъздъ 25 коп.

Расписанlе отхода омнибусовъ:

отъ Стразденгофа 7 ч. 30 м. у. ! отъГертруд, кирхи 9 ч.— м. у

10
„

15
. дн. , .

И
.

15
,

дн.

1, -
. . . .

2
,

30.
.

4
„

—

, , . ,
5

,
15

, .

7
.

—

.
вч.

. ,
8

,
30

.
вч.

Ю
,

—

. . , „
11

.
30

. ,

(ПОС.ТБДШЙ — только по вое- (послъдшй — только по вос-

кресеньямъ). кресеньямъ).

8. Станцiяконнойпочты

и экипажей (въ наемъ) находится на Столбовой улиц-в, домъ

№ 42, тел. 1300 и открыта днемъ и ночью.

9. Пароходное пассажирское сообщенiе.

I. Морское.

Между г. Ригой и портами Россш и за-границы при по-

мощи многихъ пароходовъ совершается правильное пассажир-

ское и грузовое движете, особенно замътное весной и осенью.

Пароходы, прибываюшде изъ-за границы, останавливаются у

таможенной набережной, гдъ и происходятъ проверка паспортовъ

г
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и осмотръ багажа.
— Въ Ригъ есть несколько конторъ, занимаю-

щихся морскимъ транспортомъ.

Фирма П. Борнтольдтъ и Ко.,

Дворцовая ул. № 9, тел. 433, у набережной Двины, имеющая

свои отделешя въ Либавъ, Ревеле и Виндаве,

установила следуюице рейсы: 1) Рига-Стокгольмъ, 2) Рига-

Копенгагенъ, 3) Рига-Антверпенъ, 4) Рига-Руанъ-Гавръ, 5) Рига-

Бордо, 6) Рига-Виндава-Либава и 7) Рига-Перновъ.

Фирма Гельмзингъ и Гриммъ,

Бл. Замковой ул. № 21, тел. 196, установила правильное ежене-

дельное сообщеше съ Гамбургомъ и рейнскими гаванями на

быстроходныхъ пароходахъ, которые принимаютъ грузы съ лю-

бой станши русскихъ железныхъ дорогъ по тарифу, согласно

соглашешю, значительно пониженному.

Рейсы: 1) Рига-Гамбургъ (черезъ Кильсю'й ка-

налъ); 2) Рига-Роттердамъ и рейнсюя гавани (чрезъ

Кильсюй каналъ); 3)Рига-Штетинъ; 4) Рига-Любекъ;

5) Рига-Лондонъ; 6) Рига-Гулль; 7)Ригг-Лейсъ;

8) Рига-Данди (Оипйее въ Шотландш) — Гранджмаутсъ

(Огап§етоиШ въ Шотландш); 9) Рига-Нью каст л ь :

10) Рига-Гентъ и 11) Рига-Одесса.

Рижское Пароходное Общество и Общество Петербургско-
Волжскаго Пароходства, Б. Песочн., № 34, тел. 217,

установило срочные рейсы отличающихся скоростью и удоб-

ствомъ и снабженныхъ электрическимъ освещешемъ парохо-

довъ между С.-Петербургомъ, Ревелемъ, Гапсалемъ, БалтШ-

скимъ Портомъ, Моонзундомъ (Куйвасгь-рейдъ), Аренсбургомъ

и Перновомъ.

Контора Г. Лерума, Театр, ул. № 11, тел. 103,

рейсы Рижскаго Пароходнаго Общества.

Съверное Пароходное Общество, Б. Замков., № 8, тел. 2331;

рейсъ — Рига-Гентъ-Дюнкирхенъ-Антверпенъ-Лондонъ.

Пароходное агентство Рустада, Б. Песочн. 5., тел. 431.

Пароходное агентство Р. Шнейдера, Яковлевск., 30, тел. 662.

Морское страховаше (спещальн.) — Митшель,

Бастюн. б. 6, тел. 250.
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II. Рђчное.

А. На городскихъ пароходахъ:

а) отъ Двинскаго рынка на Гагенсбергъ

съ 5 час. до 7 час. утра каждыя 10 минутъ; отъ 7 час. утра

до 9 час. веч. каждыя 6 минутъ и съ 9 до 12 ч. ночи каждыя

15 минутъ; отъ 12 ч. ночи до 5 час. утра каждыя 30 минутъ

по одному пароходу съ объихъ сторонъ;

б) отъ Двинскаго рынка къ Балластной

дамбъ, въ Зундъ (Шварценгофъ, Канавная улица, Домъ

моряковъ) каждыя 15 минутъ отправляются пароходы съ объ-

ихъ сторонъ; лътомъ пароходы ходятъ съ 5 час. утра до часу

ночи ; въ другое время — съ 5 час. утра до 12 час. ночи;

в) отъ Двинскаго рынка въ Ильгецемъ

СКипенгольмъ, Подераа, Цементная фабрика Шмидта) съ 1-го

мая по 31-го августа съ 5 до 8 час. утра пароходы идутъ

ежечасно; съ 9 1/2 час утра — каждые полчаса; по-

слЪднШ пароходъ изъ города — въ 10У2 час. вечера, изъ Иль-

гецема — въ 11 час. вечера; въ остальное время года рейсы

оканчиваются часомъ раньше;

г) отъ Двинскаго рынка на островъ Больш.

Клюверсгольмъ — только во время ледохода.

Цьны билетамъ на городскихъ пароходахъ:

Iкл. II кл. Лб

. (тольк? I ■"•> билеты

ИЗЪ ?ИГИ:
Коп. Коп. Коп. Руб.

въ Гагенсбергъ, Швар-

ценгофъ и Канавную

улицу, Кипенгольмъ,
Подераа 5 2 25 бил. — 100 15

„ Зундъ и Балластную
дамбу 6 3 10 бил.

— 48 118

, Цементн. фабрику и

Ильгецемъ 10 4 10 бил.
— 80 30

„
Бл. Клюверсгольмъ .

г 5 2 — —

для учащихся на всЬ 1
станши . . . . . .|| Ц/г 17а 10 бил- — 12 —

Срокъ годов ыхъ билетовъ начинается съ пе р-

ваго числа каждаго мъсяца.
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Б. Пароходное общество Александра Аугсбурга

(Известков. 31/33, тел. 619)

установило правильное сообщеше для пассажировъ и грузовъ

между следующими пристанями:

1) Рига — Новый и Старый Мюльграбенъ—

заводъ „Вальдшлесхенъ" съsч. утра до Bу2 час. веч.

каждые полчаса;

2) Рига-Волерсгофъ, Кремерсгофъ, Мор-

ское училище, Магнусг о л ь м ъ, О-молъ, Усть-

Двинскъ-Больдераа — ежечасно съ 5 час. утра до

8 час. вечера;

3) Рига-Андреевская дамба, Цементная

фабрика — съ 5 час. утра до 8 ч. веч. (по воскресеньямъ —

до 9 ч. веч.) каждые полчаса;

4) Рига-Взморье-Шлокъ (пять разъ въ день

5) Рига-Митава (два раза въ день).

Пароходы останавливаются, въ случае надобности, и вне

пристаней. Городская пристань (Ундиненская — Шш'пепзlе§) —

у Двинскаго рынка.

Цены билетовъ различныя.

6) Отъ Морского училища въ Магнусгофе

въ Вецагенъ (новое дачное место у устья Двины; ле-

томъ —
4 рейса въ день).

Общество имеетъ свою верфь (на Кипенгольме, 100) для

постройки и поправки небольшихъ пароходовъ.

Общество А. Аугсбурга устраиваетъ въ хорошую по-

году ежедневно и даже несколько разъ въ день поездки по

всей Рижской гавани для ознакомлешя съ ея замечательнымъ

оборудовашемъ, при чемъ пароходы выходятъ и въ море до

колокольнаго буя. Эти поездки весьма поучительны и здоровы

и знакомятъ съ живописными окрестностями Риги достаточно

основательно.

В. Пароходство А. Штрауха и Круминга

(Газенгольмъ, тел. 392.).

Отъ плавучаго моста (входъ съ понтоннаго моста)

ходятъ пароходы въ Газенгольмъ, Биненгофъ, Кекау, Катлеской
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кальнъ, Юнгфернгофъ, Гибсъэке, замокъ Даленъ и къ Вимбен-

корчме. — На Газенгольме находится и верфь этого пароходства.

Съ Московскаго предместья на Газенгольмъ суще-

ствуетъ паровой перевозъ.

Г. Пароходство бр. Кроссъ

(М. Грешная, 3, тел. 1038).

Отъ понтоннаго моста въ Нейбадъ (летомъ

— ежедневно, весною и осенью — 3 раза въ неделю) — В а р -

зее-Пернигель (летомъ — три раза въ неделю).

Отъ понтоннаго моста на Рижское взморье

до Мал. Ирбена.

Судостроительный заводь „Ланге и Сынъ"

находится на берегу канала Двины у Гагенсберга, Корабельн. 44,

тел. 371.

Корабельная верфь Эльтермана

— въ Подераа (на левомъ берегу 3. Двины, около Ильгецема,

тел. 2118).

Лоцмансшя конторы,

состояния въ веденш Управлешя Рижскаго порта, находятся: въ

Риге (на набережнойДвины у Нов. ул.), въ Усть-Двинске (около

маяка) и въ Больдераа (главная).

10. Лодочная такса (при двухъ веслахъ).
Отъ городского берега на противоположную сторону

Двины или на противоположные острова и обратно:

за I—21 —2 лицъ 10 коп.

,
3 лица 15

„

свыше 3-хъ лицъ по 3
.

съ каждаго.

Отъ городского берега къ Гагенсбергу и обратно.
за I—3 лицъ 15 коп.

,4 и лицъ по 5
„

съ каждаго.

Отъ городскаго берега въ Ильгецемъ или къ Царскому

саду и обратно:
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за I—2 лицъ 25 коп.

„
3—6

„ 30
,

свыше 6-ти лицъ по 5
„

съ каждаго.

За лодку въ часъ 30 коп.

НаГородскомъ канале (прежшй крепостной ровъ)

у Немецкаго театра и у Бастюн. горки имеется целая флотилlя

лодокъ, коими для катанья особенно охотно здесь пользуется
весной молодежь; цена въ часъ (безъ лодочника): по буднямъ —

25 и въ праздники — 30 коп.

11. Адресный столъ,

въ Полиц. управленш, Театр, бульв. № 16, тел. 303, — открыть

отъ 9 час. утра до 4 час. дня; справка — 3 коп.

12. Безплатное указанiе свободныхъквартиръ

— въ Экономич. обществъ рижскихъ домовлад'вльцевъ, Гиль-

дейская площадь.

13. O паспортахъ.

Видъ на жительство служить удостоверешемъ личности,

а равно права на отлучку изъ места постояннаго жительства.

Всякому слъдуетъ иметь видъ на жительство, который выдается

какъ въ мъстахъ приписки — отъ сословныхъ учреждешй,

такъ и въ мъттахъ постояннаго жительства — изъ полицейскихъ

учреждешй. (См. законъ 5 окт. 1906 г.).

Учащимся въ учебныхъ заведешяхъ мравительственныхъ,

а равно въ тъхъ изъ частныхъ, которыя пользуются правами

мравительственныхъ, выдаются начальствами сихъ заведешй

особыя безплатныя свидетельства, заменяюцця имъ виды на

жительство.

Въ случае потери или уничтожен!» вида на

жительство владельцу вида предоставляется заявить о томъ

местной полиши, которая выдаетъ заявителю: 1) удостовере-

н!е въ сделанномъ имъ заявленш для- исходатайствовашя отъ

установлешя, выдавшаго потерянный видъ, новаго вида и

2) свидетельство на срокъ не долее 6 месяцевъ, которое въ

течете этого времени заменяетъ утраченный видъ.
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Видами на жительство для дворянъ не-служащихъ, лицъ,

уволенныхъ отъ государственной службы, офицерскихъ чиновъ

запаса, чиновниковъ запаса, почетныхъ граждань, купцовъ и

разночинцевъ служатъ безсрочныя паспортный книжки; лица,

состояния на гражданской службе, гражданств чиновники во-

еннаго и морского вътюмствъ, а равно духовенство всехъ испо-

въданlй, кроме римско-католическаго, получаютъ для удостовъ-

решя личности, безсрочныя паспортныя книжки, по установлен-

ной формъ, по месту служешя ихъ и отъ подлежащихъ ду-

ховныхъ властей, по принадлежности. Видами на жительство

для мещанъ, ремесленниковъ и сельскихъ обывателей призна-

ются : 1) безсрочныя паспортныя книжки и 2) паспорты на

1 годъ; могутъ быть выдаваемы полишей и податнымъ упра-

влешемъ также и виды на жительство, но только въ

раюне 50 верстъ.

Каждый иностранецъ прlехавшlй въ Россш съ за-

коннымъ паспортомъ, долженъ явиться въ губернскомъ городе

къ местному губернатору и, представивъ ему свой паспортъ,

получить, взаменъ его, паспортъ для жительства и переездовъ

въ Имперш; паспорты на жительство и переезды въ Имперш

выдаются иностранцамъ срокомъ на одинъ годъ; по прошествш

означеннаго въ паспорте годичнаго срока иностранецъ обязанъ

испросить у губернатора новый паспортъ.

По прибытш въ Ригу, следуетъ немедленно передать свой

видъ на жительство для засвидетельствовашя въ полипейск.

участке (чрезъ дворника или контору гостиницы и меблиро-

ванныхъ комнатъ).

Явку, или засвидетельствоваше, видовъ на жительство

полицейсия начальства должны производить безъ всякаго за-

держашя и проволочекъ и не требуя за то никакого возна-

граждешя.

Выдача заграничныхъ паспортовъ лицамъ всехъ вообще

сословий производится, согласно. прошенlЮ, губернаторами или

градоначальниками; чиновники всехъ ведомствъ обязаны пред-

ставлять при прошенш разрешенlе на выездъ за границу отъ

подлежащего начальства.
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14. Полицiя:

А. Городская. Рижское городск. полиц. управлеше —

Театр, бульв. 16, тел. 303. Тамъ же: Канцелярlя полицей-

мейстера, Врачебно- полицейскШ комитетъ, Паспортное и

Сыскное (тел. 322) отд-Ълешя.

Городъ Рига раздъленъ на 12 полиц. участковъ:

1 пол. уч. Городской части (табл. домовъ — краснаго цвъта)

Б. Девичья 9, тел. 304.

2
„ „ , ,

Елизав. 22, тел. 305.

1
, , С.-Петерб. „ (табл. домовъ — голубого цвъта)

Школьная 6, тел. 306.

2
„ , ,

Матвъевская 9, тел. 307.

3
„ „ „ „

Аллашская, тел. 308.

1
„ „

Московск.
„ (табл. домовъ — желтаго цв-Ьта)

Тургеневск. 2, тел. 309.

2 ; .. , „ . Гертруд. 89, тел. 310.

3
„ , „

Мурницкая 12, тел. 311.

4
„ , „ Динабургск. 8, тел. 312.

1
, „

Митавской
„ (табл. домовъ — б-вл а г о цвъта)

Корабельная 15, тел. 313.

2
„ „ „ , Дюнамюндск. 5, тел. 314.

Пригородный участокъ
— Царскш лъсъ, Гамбургск.

д. Агтэ., тел. 641.

Съ-Ьзжlй домъ С.-Петерб. части — Матвъевская 23.

, ,
Московской

,
— Динабургская 8.

Митавской ,
— Корабельная 5.

Б. Ръчная полицlя : 1 округъ — Газенгольмъ, Берего-

вая 13; 2 округъ
— Угольная 28 (КоЫепз(г), на Кипенгольмъ.

В. Фабрично-заводская полиц 1 я на заводахъ („Про-

водникъ", „Фениксъ", „Русско-БалтШскомъ вагонномъ") —

Театр, б. 14.

Г. Рижское увздное полицейское управленlе

— замокъ, 52, тел. 1727.

15. Заявленiеопожарђ

слъдуетъ дълать по телефону № 321.

Въ Ригъ мъстъ для заявлен!я о пожаръ
— 83.
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16. Лифляндское губернск. жандармск. управленiе

— Замокъ, тел. 118.

Жандармское управлеше желЪзн. дорогъ — см. Отд. I,

„Вокзалы".

17. Иностранныяконсульства:

Австро-Венгрш —
Англиканск. 5, тел. 358.

Аргентины — Песочная 34, тел. 216.

Бельпи — Гръшная 25, тел. 61.

Бразилш — Мал. Замковая 3, тел. 407.

Великобританш —
Мал. Гръшная 3, тел. 1531.

Германш — Бремерская 9, кв. И, тел. 555.

Данш — Мал. Плавучая 4, тел. 1323.

Италш — Николаевская 27, тел: 1205.

Италш — вице-конс. — Николаевская 67а, тел. 1587.

Испаши — Гильдейская пл. 4, тел. 2132.

Мексики — Стар. Митавская 52, тел. 220.

Нидерландовъ — Плавучая 32, тел. 1606.

Норвепи — Песочная 5, тел. 431.

Персш — Романовская 87, тел. 272.

Португалш — Б. Монетная 9, тел. 232.

Соединенныхъ Штатовъ СЪверн. Америки — Таможенная 4.

Фра ищи — Маршнская 4а.

Шнсйцарш — Гръшная 24, тел. 7.

Швеши — Андреевская 5, 11, тел. 4444.

Эквадора — Дерптская, 7476, тел. 326.

18. Почта и телеграфъ.

Телеграфъ въ РигЬ существуете съ 1852 г.; въ этомъ

именно году были устроена, благодаря старашямъ рижскаго ку-

печества, первая въ Рос с1 и элсктро-магнитная телеграф-

ная лишя Рига-Боль дераа; Дуббельнъ соединенъ телеграфомъ

съ Ригой въ 1857 г., а о. Эзель — въ 1875 году.

Главный почтамтъ — на Театр, бульв. 15, тел. 382. Риж-

ская центральная телегр. контора — тамъ же, тел. 277 и 279.
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I гор. почт.-телегр. контора — Александровская 92.

II
„ „ . »

— Гагенсбергъ, Заборная I.
111

„ „ „

—Б. Московская 54.

IV
„ „ ,

— Торенсбергъ, Маршнско - Мел-

ничная 1.

V
„ „ „

— Мюльграбенская 12а.

Открываются почтово-телеграфныя учреждешя въ Шрей-

енбушъ, на Красной Двине и въ Ильгецемъ.

Въ зданш вокзала „Рига I" (Двинскомъ) находится п о ч -

тов о е отд-влеше, где въ течете часа и 20 минутъ до отхода

всякаго почтоваго поезда принимается простая и заказная кор-

респонденщя.

Въ зданш Биржи находится телеграфное от-

дълеше.

Продажа марокъ въ главномъ почтамте производится съ

8 часовъ утра до 9 часовъ вечера.

Телеграммы принимаютса безпрерывно днемъ и ночью.

Заказныя письма принимаются по буднямъ отъ 8 до 2 ч.

дня и отъ 4 час. дня до 9 час. веч., по воскреснымъ и празд-

ничнымъ днямъ отъ 8 до 10 ч. утра.

Выдаются заказныя письма по буднямъ отъ 8 до 2 ч. дн.

и отъ 4 до 6 ч. дня, по воскреснымъ и праздничнымъ "днямъ

отъ 8 до 10 ч. утра.

Прlемъ и выдача денежныхъ и цънныхъ отправлешй и

посылокъ: побуднямъ отъ Bдо2 ч. дня и по воскреснымъ и

праздничнымъ днямъ отъ 8 до 10 ч. утра.

Почта совсъмъ закрыта: 1 января, первый день Пасхи,

первый день Троицы, 25-го марта, 14 мая, 6 декабря и первый

день Рождества; въ эти дни можно иметь доступъ только къ

ящикамъ для писемъ, нанимаемымъ отдельными лицами; тогда

же продаются марки, и принимаются телеграммы.

Почтовыя марки продаются въ главномъ почтамте,

въ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отделешяхъ и въ вин-

ныхъ лавкахъ, а также во многихъ колошальныхъ, табачныхъ и

писчебумажныхъ магазинахъ.

Плата за слово телеграммы (сверхъ 15 коп., взимае-

мыхъ при отправке всякой телеграммы за расписку):

1) въ Риге — 1 коп.,
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2) изъ Риги въ Торенсбергъ и Усть-Двинскъ и обратно

— 1 кои.,

3) изъ Риги въ Дуббельнъ и Маюренгофъ и обратно

— 2 коп.,

4) въ Европейской Россш (включая Финлящцю и Кав-

казъ) — 5 коп.,

5) въ Азlатской Россш — 5 коп.,

6) изъ Европейской Россш въ Азlатскую и обратно —

10 коп.,

7) изъ Европейской Россш въ Манджурда — 15 коп.,

8) изъ Азlатской Россш въ Манджурlю — 10 коп.

Заграничный тарифъ весьма разнообразенъ — отъ 8 коп.

(въ Румышю) до 4 руб. 50 коп. (въ Мадагаскаръ) за слово.

За срочныя телеграммы взимается въ три раза более,

че.мъ за обыкновенныя.

За оповещеше о доставке телеграммы подъ расписку

взимается у4
цены обыкновенной телеграммы.

IЧВ. Въ Риге между абонентами телефона и централь-

нымъ телеграфомъ введена передача телеграммъ

по телефону.

Въ 1887 году рижане получили: телеграммъ 303,011,

городскихъ закрытыхъ писемъ — 75,819 и иногородныхъ за-

крытыхъ писемъ — 1,978,654, а въ 1907 году — телеграммъ —

756,529, город, закр. писемъ — 877,404 и иногор. закр. п. —

6,493,814.

19. Телефонъ.

Телефонъ' первой практической системы Белля, изобре-

тенной въ 1876 году, въ Риге действовалъ уже съ 1882 года.

Телефонная лишя въ г. Риге, въ окрестностяхъ и въ

некоторыхъ соседнихъ городахъ принадлежитъ

фонному товариществу. Въ 1888 г. число абонентовъ телефона

было 447, теперь — более 5,500; въ 1888 г. длина телеф.
лишй — 703 килом., теперь — более 35,000 килом. Телефонный
кабель въ г. Риге проложенъ подъ землей, въ особыхъ трубахъ.

Въ Риге Центральное телефонное отделеше находится

на Ткацкой 15.

Справки о номерахъ абонентовъ даетъ телефонъ

№ 970. Годичный абонементъ аппарата для семейнаго пользо-
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ванlя стоитъ 51 р. 30 к., для коллективна™ — 57 р. и публич-
наго — 74 р. 10 к.

Для пользовашя публики телефонные аппараты—

автоматы установлены (за три минуты разговора въ г. Ригъ

—■ 10 коп.): въ зданlи почтамта (Театральн. б. 15), въ га-

зетныхъ павильонахъ уАлександровскаго моста.

уСуворовскаго моста и на углу б. Налсъдникаи
Николаевской улицы, въ вестибюле дома „А вгу ст ъ

Лира" (Купеческая 3), на товарной станцш Риго-Орлов-
ск о й ж. д. и въ вестибюле дома по Елисаветинской 10а.

На взморье центральное телефонное отдълеше нахо-

дится въ Маюренгофъ по Iоменской ул. № 42. Для пользоваши

дачной публики (за 3 минуты разговора между дачными мест-

ностями взморья взимается 10 коп., а съ Ригой или обратно
— 20 коп.) установлены особые аппараты-автоматы:

1) въАссернъ — въ Санаторш Краснаго Крестател. 100

и у Зеллиса, тел. 118;

2) въ Бильдерлингсгофъ — въ полицейской будке,
тел. 104, у Лундмана, тел. 114, у Ресснера, конди-

терская, тел. 108;

3) въ Булле н* —въ гостинице „Белый конь", тел. 115 ;
4) въ Дуббельне — въ гостиницахъ: „Централь"

тел. 101; Брикмана, тел. 100; „Акцюнерный домъ",

тел. ПО; у Берлина и Шалита, тел. 117; у Вейса

111 лмшя, тел. 121; у Краузе, 111 линш, тел. 119 и

въ Марlенбаде, тел. 111 ;

5) въ Карлсбаде— въ кургаузе на Карлсб. ул., тел. 103;

6) въ Кеммерне — въ кургаузе, тел. 112 и въ гости-

нице „Анненгофъ", тел. ИЗ;

7) въ Каугерне, тел. 122;

8) въ М а 1 о р е н г о фе — въ гостинице Горна, юменск. 12,

тел. 105, въ центральной станцш, Iоменск. 42,

тел. 102, въ кондитерской Потемкина, тел. 102;

9) въ Шл о к е
— въ городской управе, тел. 107;

10) въ Эдинбурге — въ кургаузе, тел. 116.

Телефонное сообщеше съ Зегевольдомъ, Голлерсгофомъ
и Элуизенштейномъ безплатно.

За 25 коп. можно по телефону заказать — къ известному

сроку пригласить къ телефону желаемое лицо въ другомъ го-
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роде; за следующая 25 коп. можно получить отвътъ на счетъ

этого заказа. При желанш переговорить съ лицомъ, живущимъ

въ другомъ городе, въ точно определенное время

взимается за разговоръ (3 мин.) 1 р. 50 к. Этотъ заказъ дол-

женъ быть сдъланъ за три часа до разговора (абоненты дЪла-

ютъ за 2), при чемъ плата вносится впередъ.

ЫВ. При каждомъ телефонномъ аппарате имеется Сп и -

сокъ абонентовъ, въ которомъ указаны точные адреса

абонентовъ. — Железнодорожныя учреждешя и лица имеютъ въ

г. Риге самостоятельную телефонную линш, соединенную съ

обще-городской.

Тарифъ

междугородныхъ телефонныхъ сообщешй (до 100 верстъ —

20 коп.; свыше 100 верстъ — 30 коп.) за разговоръ не

более 3-хъ минутъ:

\ О\ А .
• л V 3

\ д|со'дlс§ а 3 15 н* <а О

Рига .
.

.10* 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20

Зегевольдъ . 20 — 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30

Венденъ . . 20 20 — 20 20 20 20 30 30 30 20 20 30

Вольмаръ . .
20 20 20 — 20 20 20 30 30 30 30 30 30

Валкъ
...

30 20 20 20 — 20 20 30 30 30 30 30 30

Смильтенъ . 20 20 20 20 20 — 20 30 30 30 30 20 30

Лемзаль
. .

20 20 20 20 20 20 — 30 30 30 30 20 30

Митава. . . 20 20 30 30 30 30 30 — 20 20 20 20 20

Тукумъ . . 20 20 30 30 30 30 30 20 — 10 10 20 30

Шлокъ
...

20 20 30 30 30 30 30 20 10 — 10 20 30

Взморье . .
20 20 20 30 30 30 30 20 10 10 — 20 20

Огеръ ...
20 20 20 30 30 20 20 20 20 20 20 —120

Фридрихштадтъ 20 30 30 30 30 30 30 20 30 30 20 201 —

*) Отъ автоматсвъ и переговорныхъ пунктовъ.
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Въ настоящее время возможны уже разговоры съ Юрье-

вомъ (чрезъ Валкъ).

20. Посыльные и экспрессы.

I Рижская артель общественныхъ служите-

лей „Экспресс ъ" основана въ 1881 году; контора

находится на Конной 17, тел. 267. Экспрессы носятъ го-

лу б ы я шапки.

II Рижская артель посыльныхъ; контора нахо-

дится на Крепостной 28а, тел. 843. Посыльные носятъ

крас ны я шапки.

Для услугъ публики посыльные и экспрессы находятся

на бойкихъ м-Ьстахъ города : на углахъ торговыхъ улицъ, около

ресторановъ ит. п. Ихъ можно найти всегда и въ конторахъ;

заказы принимаются и по телефону.

Плата — по таксе, а при большихъ заказахъ — и по

соглашенто.

Городъ Рига разделяется на нижеслъдуюине четыре

раюна.

I раюнъ.

Внутренний городъ между р. Двиною, Николаевскою ули-

цею и городскимъ каналомъ. — Плата за поручеше безъ

пакета или съ пакетомъ въс. до 15 фунт. — 5 коп., съ паке-

томъ более 15 фунт, до 50 фун. — 10 коп., съ пакетомъ бо-

лее 50 фун. до 200 фунт. — 15 коп.

II раюнъ.

Отъ р. Двины по Елизаветинской, Николаевской, Мель-

ничной и Тургеневской улицамъ до р. Двины. —
Плата за

поручеше безъ пакета или съ пакетомъ вес. до 15 фун. —

10 к., съ пакетомъ более 15 фун. до 50 фун. — 15 коп.

111 раюнъ.

Отт. входа въ Царсшй садъ по Валкской улице, прямою

лижею до Мельничной улицы, по Мельничной, включая Анто-

ниненскую, по Зеленой, Кирпичной, Гертрудинской, по Маршн-

ской и Романовской улицамъ до реки Двины; на Митавскомъ
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предместье: отъ р. Двины по железнодорожной дамбе до то-

варной станцш Риго-Орловской (Митавской) ж. дор. прямою ли-

шею по Ранковой дамбе, по мостику вдоль берега канала до

Дома моряковъ.
— Плата за поручеше безъ пакета или съ

пакетомъ вес. до 15 фунт. — 15 к., съ пакетомъ более 15 фунт,

до 50 фунт. — 20 коп.

IV раюнъ.

Ресторанъ Царскаго сада, мельница Нидермейера, лечеб-

ница д-ра Гольста, контора Вагнера, по Шарлотинской, Мат-

веевской, Маршнской, Гертрудинской и Католической улицамъ

до Б. Московской улицы; на Митавскомъ предместье —до

лесопильнаго завода Пихлау. — Плата за поручеше безъ па-

кета или съ пакетомъ вес. до 15 фунт. — 20 к., съ пакетомъ

более 15 фунт, до 30 фунт. — 30 коп.

За исполнеше поручешя изъ внутренняго города вне

вышеозначенныхъ раюновъ безъ пакета или съ пакетомъ до

15 фунт, взимается за каждую версту разстояшя 10 коп.

За доставку ответа взимается: въ пределе раюна по

5 коп., а вне раюновъ 10 коп.; за ожидаше ответа взимается

по часовой таксе.

За переноску и перевозку тяжестей и мебели, за уборку
и устройство квартиръ, за выколачиваше и чистку мебели,

ковровъ и т. п., за носку дровъ и воды и вообще за исполне-

ше всякаго рода длительныхъ поручеш'й плата взимается по

нижеследующей часовой таксе: съ 6 час. утра до 8 час. ве-

чера въ будни: за г/± часа — 10 коп., за У
2

часа — 15 коп.,

за 3Д часа —20 коп. за I час. —20 коп., каждый следующей

часъ 20 коп.; въ воскресные и праздничные дни,

а равно за время съ 8 часовъ вечера до 6 часовъ утра: за

1/4 часа — 10 коп., за У2 часа — 15 коп., за 3/4 часа —20 к.,

за 1 час. — 25 коп., каждый следукнщй часъ 25 коп.

Примечай! е. Если работа продолжается долее пол-

ныхъ часовъ, то за каждые часа уплачивается по 5 коп.

Время менее 5 минутъ въ расчетъ не принимается; долее же

5 минутъ считается за *Д часа.

Началомъ работы считается моментъ, когда посыльный

по получеши поручешя отправляется въ назначенное место или

когда онъ уезжаетъ съ нужными снарядами изъ конторы;
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окончашемъ же работы считается моментъ возвращешя посыль-

наго въ контору. На каждую версту дороги полагается по-

сыльному у4 часа.

За караулы съ 6 часовъ утра до 6 часовъ вечера или

съ 6 часовъ вечера до 6 часовъ утра уплачивается 150 коп.

Дальшя отправлешя оплачиваются согласно часовой таксе съ

расчетомъ по у4 часа на каждую версту.

Разноска циркуляровъ, счетовъ, приглашена (до 200 эк-

земпл.) въ первыхъ тре х ъ раюнахъ — по особо установлен-

ной таксъ.

За неболыше рабочlе снаряды, какъ то: ручныя тележки

безъ рессоръ, сани, носилки, корзины, топоры, молотки, клещи

веревки, фортешан. покрывало и т. п., взятые вместе съ по-

сыльнымъ, особой платы не взимается.

За большую мебельную телегу платится за каждый часъ

по 20 коп., за у4 часа — по 5 коп. За ручную ресорную те-

лъгу уплачивается за каждый часъ — 5 коп., за У2 часа уплачи-

вается какъ за часъ, а у4 часа въ расчетъ не принимается. За

снаряды для переноски желъзныхъ шкафовъ: за первые три часа

и менее взимается — 50 коп., за каждый следующей часъ —

10 коп. За простую корзину или кресло для больныхъ: первые

три часа и менье взимается — 50 коп., за каждый следующей
часъ —

10 коп. За корзину для переноски больныхъ покры-

тую матерlей: за три часа и менъе взимается —
1 руб., за

каждый следующей часъ —20 коп.; есть и бол-Ье доропя кор-

зины для переноски больныхъ.

За полотерныя щетки: первый часъ —10 коп., следую-

щее часы, а равно и полчасы — 5 коп. ч3а пользоваше корзи-

ною для укладки вещей безъ посыльнаго — за каждыя сутки

по 5 коп.

Все мостовые и шоссейные сборы и прочlя издержки от-

носятся на счетъ работодателя.

21. Конторы перевозки мебели и домашнихъ вещей:

Блокъ, Оттилlя — Суворовская 44.

МассальскШ — М. Кузнечн. 2.

Рижская артель посыльныхъ — Крепостная 28а, тел. 843.



Торговый домъ

И. ЯкшаиKo.

на Въсовой Nº 11

(около Ратушной площади).



37

Фридманъ — Шарлотинская 83.

„Экспрессъ", артель посыльныхъ — Конная 17, тел. 267

22. Меблированныя комнатыдляпрiђзжающихъ:

1. ф.-Биненштамъ — Реймер-

ская ул. 1, тел. 2965.

2. Бринкъ — Бастюн. б. 8.

3. Гаазе — Театр, б. 10, тел.

1334.

4. Гагенъ Александр, у. 4.

5. ф.-Гетшель, Д. - Елизаве-

тинская 29, тел. 4340.

6. Грюнъ, В. Альбертов-

ская 3.

7. Грюнеръ - II Выгонная

дамба 1.

8. Гюбнеръ, Б. — Андреев-

ская 1.

9. Домбровская, М. Купе-

ческая 1.

10. Доммерптернъ — Маршн-

ская 13.

11. Думпфъ — Гертруд. 22.

12. Казакъ, А. - Паулуччи 6.

13. ф.-Кейсслеръ б. Наслед-

ника 3.

14. Келеръ - Елизаветинск. 6.

15. Кирстенъ '— Бульв. На-

следи. 31.

16. Кляпперъ — Елизаветин-

ская 31а.

17. ф.-Кнаутъ — Елизаветин-

ская 9.

18. ф. Керберъ - Елизаветин-

ская 6, тел. 1360.

19. Крекъ — Суворовская 4.

20. Кузикъ, М. — Реймерск. 1

21. Лемке, А. — Никол. 8.

22. Лемке, М.
- Церковн. 4а.

23. Лепинь, М. — Маршн. 13.

24. Мишке — Антонин. 4.

25. Озолинъ — Рыцарская 43

26. Пфейль — Елизаветин. 31а

27. ф.гРадекки — Антонин.6.

28. Рсйманъ — Архитектор. 1.

29. Рубандъ — Парковая 1.

30. Рудольфъ — Крепости. 28.

31. Султеръ — Маршнская 6.

32. Таубе — Суворовская 14.

33. Устарбовская - Паулуч. 1.

34. Шауръ — Андреевская 1.

35. Шмидтъ — Антонининск. 6.

36. Шнейдеръ — Паулуччи 1.

37. Эккардтъ — Андреевск. 1.

23. Гостиницы:

1. Александровская -- Дерпт-
ская 12, тел. 1280.

2. „Берлинъ" —
Россшск. 1.

3. „Бель-вю" — б. Наслед-

ника 33, тел. 490.

4. „Варшава" — Бл. Гр-вш

ная 34, тел. 69.

5. „Викторlя" — Алексан-

дровская 7, тел. 439.
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6. Вокзальная - Карловск. 17,

тел. 3511.

7. „Дерптъ" — Мельн. 101.

8. „Имперlаль" — Алексан-

дровсюй б. 3, тел. 209.

9. „Колумбlя" — Господск. 31.

10. „Коммерческая" — Теат-

ральный б. 13, тел. 240.

11. „Либава" — Б. Корол. 53.

12. „Лифлящця" — Сувор. 20.

13. „Лондонъ" Известк. 21,

тел. 668.

14. „Любекъ" — Елизавет. 81.

15. „Люстигъ" — Дерптская 7,

тел. 825.

16. „Метрополь" — Театраль-

ный бульв. 12, тел. 583.

17. „Нейландъ" - Дерптская 7,

тел. 3965.

18. Парковая - Елизав. 71,

тел. 3240.

19. „С.-Петербургъ" — Зам-

ковая площ. 4, тел. 158.

20. „Рига" — Дерптская 7.

21. „Римъ" — Театр, б. 5,

тел. 70.

22. „Ноlапа" Купеческ. 22,

тел. 87.

23. „Рубинъ" Корол. 49,

тел. 1810.

24. Суворовская Сувор. 16,

тел. 565.

25. „Три Розы" Дерпт. 3.

26. „Франкфуртъ на Майнъ"

— Александр. 25, тел. 140.

27. „Централь" — Сарайн. 25,

тел. 15.

Цъны комнатъ въ лучшихъ гостиницахъ:

въ „Риме" — 2—B р. въ сутки;
въ „Имперlале" —

1 р. 25 к.

до 7 р.;

въ „Бель-вю" — I—B р.;

въ „Коммерческой" — 75 к.

до 5 р.;

въ „Метрополе" — 1 р. 25 к.

до 10 р.;

въ „С.-Петербургской" — 1 р.

50 к. до Юр.;

въ „Коlапс!" — I—2—61 —2—6 р. (те-

лефонъ въ кажд. комнатв);

во „Франкфурте на Майне" —

1 р. 50 к. до 5 р.;

въ „Викторш" ■— 1 р. до 2р.

50 коп.

При продолжительномъ пребы-

ваши делается уступка.
— Везде телефоны, ванны,

рестораны.

24. Рестораны:

1. „Автоматъ" (безъ прислу-

ги) — Сарайн. 19.

2. Автоматъ
- ресторанъ „Ро-

ландъ" — Купеческая 22.

Семейный ресторанъ 1-го

разряда. Обеды отъ I—€

час. въ автоматъ-ресторане

и въ верхнемъ зале, тел. 87.

3. Биржевой погребъ — въ

зд. Биржи.
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4. „Бель-вю" — бульв. На-

следника 33.

5. „Варшава" — Бл. Гръш-

ная 34.

6. Верманскж паркъ боль-

шой (съ музыкой) тел. 282.

7. Вермансюй паркъ малый

(съ музыкой).

8. „Виктория" (съ музыкой) —

Александровская 7.

9. „Вилла Нова" — Петерб.

шоссе 87.

10. „Имперlаль" (съ музыкой)

— Александр, б. 3.

11. Iоанновскш погребъ — въ

зданш Мл. Гильдш, Гиль-

дейская 5, тел. 513.

12. „Интернащ'ональ" — Бл.

Господская 7, тел. 505.

13. Казино — Александр. 80.

14. „Клостеръ келлеръ" (Мо-

настырскш погребъ) — въ

зд. Б. Гильдш, Б. Кузнеч-

ная 15.

15. „Коммерческш" — Теат-

ральный б. 13.

16. Крепша — Сарайн. 30, про-

тивъ Биржи.
17. „Метрополь" — Театраль-

ный б. 12.

18. „Парковый погребъ" —

АлександровскШ б. 2.

19. „Ратушный погребъ" —

въ зд. б. Ратуши.

20. „Римъ" — Театр, б. 5. —

Объды отъ 75 к. до 250 к.

21. „Римскш погребъ" —

тамъ же.

22. „Коlап<l" Купеч. 22,

тел. 87 (съ музыкой).

23. „франкфуртъ на Майнъ"

(съ музыкой) — Алексан-

дровская 25.

24. „Тиволи" — Б. Корол. 3.

25. „Централь" — Сарайн. 25.

26. Отто-Шварца (лучипй) —

Бастюнный б. 1, тел. 20.

27. Юргенсона — на вокзале

„Рига I".

28. Юргенсона — на вокзал*

„Рига II".

25. Садовые рестораны (почти всђ съ музыкой):
1. Больш. Вермансюй паркъ

—

уг. Елизав. и Дерпт. ул.

2. Малый Вермансюй паркъ — тамъ же.

3. Гагенсбергскш паркъ — Кальнецемская 11.

4. Гризенбергсюй паркъ — на Гризенбергв.
5. Ильгецем. город, паркъ —на Дюнамюнд. ул. на Кукуш-

киныхъ горахъ.
6. Iоаннов. погребъ — Гильдейская 5.

7. Парковый погребъ — Александр, бульв. 2.

8. Стрелков, садъ — уг. Никол, ул. и Тотлеб. б.

9. Торенсберг. город, паркъ „Аркадlя" — Альтон. ул.
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10. Франкфуртъ-на-Майн-Б — Александровск. 25.

П. „Царсий Лтзсъ" — около Штинтскаго озера.

12. Царсюй садъ — Царскосадов. ул.

26. Загородные рестораны:

1. Большая „Вилла-Нова" — по Петербургскому шоссе 87,

тел. 535.

2. „Аркадlя" — Торенсбергъ, Альтон. ул.

27. Кондиторсkiя икофейни:

1. Войта — Бастюн. б. 8 и Школьн. 6, тел. 1512.

2. Грюнвальда —
Николаев. 17.

3. Огапс! Саlё тlегпаlюпаlе — Господская 7.

4. Крепша — Сарайная'ЗО, тел. 884.

5. Лаупмана — Яковл. 20.

6. Марковичъ — Александровская 3.

7. Мартынове, — Александровская 34.

8. Матейко — Александровская 51.

9. Потемкинъ, Московская (вполне русская) — Дерптская 15,

тел. 3675.

10. Плоцекъ и Шебль (съ музыкой) — Ткацк. 9, тел. 3819.

11. Плуме, Алекс, (кондиторская ЛДентраль") —-Александр. 17.

12. Радвилла — Александр. 1 и 37, тел. 2829.

13. Рейнера — Бл. Грешная 4, тел. 1354.

14. Рейнера — Известк. 6, тел. 4193.

15. Фингергута Ланская кофейня" — Малая Кузнечная 20,

тел. 1479.

16. Чимбура — Маршнская 9, тел. 3112.

17. Чимбура — Королевская 6, тел. 3106.

18. Павильонъ наследи. Даугау —на Бастюнн. горке; от-

крыть весной и летомъ, съ 6 час. утра до 10 ч. веч.

28. Американскiе „бары" (погреба съ женской

прислугой):

1. Гамбринусъ — Ткацкая 18.

2. при гост. „Имперlаль" — Александровен, б. 8.
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3. въ Iоанновск. погребе — Гильдейская 5.

4. при гост. „Франкфуртъ-на-Майне" — Александр. 25.

29. Нотарiусы:

1. Бохановъ, А. — Бастюн. б. 7, тел. 1078.

2. Вейклевичъ, Ф. — Театр, б. 9, тел. 2277.

3. Вульфlусъ, Г. — Известк. 30, тел. 2894.

4. Ибянсюй, И. — Ткацкая 18, тел. 1402.

5. ф.-Керсновскш, С. — Крепостная 15, тел. 810.

6. ф.-Плато, К. И.
— Купеческая 5, тел. 132.

7. ф.-Фогтъ — Сарайная 9, тел. 999.

8. г-м. ХмълевскШ — Сарайная 17, тел. 564.

30. Судебныяконсультациидлябђдныхъ:

1) Консультация съезда присяжн. пова-

ре н н ы хъ — въ зд. Окружнаго суда, уг. Александровск. б. и

Дерпт. ул., тел. 4858.

2) Консультация помощниковъ присяжн.

повърен н ы хъ — въ зд. Рижско-Вольмар. съезда миров,

судей, уг. Александр, и Елизав. ул.

За советы и написаше прошенш, отзывовъ и. т. п. въ

этихъ об-вихъ консультащ'яхъ взимается небольшая плата.

3) Консультацlя части, повъренныхъ —

въ зданш Рижско-Вольмарск. съезда миров, судей, уг. Алек-

сандровскаго бульв. и Елизав. ул.

За совъты и написаше прошешй, отзывовъ и т. п. платы

не взимается.

31. Банки и кредитныяучрежденiя:

1. Биржа — Б. Замков. 24; открыта по буднямь съ

10 час. до ИУг час. утра, тел. 450.

Тамъ же — РижскШ Биржевой Комитетъ (тел. 176),

Торгово-статист. бюро и Тарифное бюро.
2. Биржевой банкъ (стальныя кладовыя для частнаго

пользовашя) — Б. Замков. 23.
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3. Город, учетный б. —д. б. Ратуши, тел. 150, (сталь-

ныя кладовыя для частнаго пользовашя).

4. Государств, банкъ (контора) — Замк. площадь; тел.

162; расчетная палата — тамъ же, тел. 4318.

5. Коммерч. банкъ
— Сарайн. 31; тел. 1146 (дирекщя),

264 (веке. отд. и бюро), 291 (фондов, отд.), 2070 (товарн. отд.),

4594 (касса), 3546 (бухгалтерlя); его отдт>ленlЯ : I — Алексан-

дровск. 31, тел. 1462, II — Известков. 21, тел. 257, и 111 — Бл.

Гръшн. 13, тел. 1461.

6. Кредитное общество домовладъльцевъ въ гор. Ригб —

Б. Песочн. 27, тел. 1493.

7. Латышское общ. взаимн. кредита — Паулуччи 15,

тел. 3734.

8. Лифлянд. дворян, земельн. кред. общ. — Николаев. 3,

тел 480; при немъ — крестьянсюй банкъ — Царскосадовая 4,

тел. 4747.

9. Лифляндское общество взаимн. кред. — Известков. 7,

тел. 1356.

10. Рижск. Балтlйск. общ. вз. кредита — Ратушн. пл. 7,

соб. д., тел. 3956.

11. Рижская Городская сбер. касса, осн. въ 1832 г. —

Известк. 9, тел. 349.

12. Рижск. Губерн. Казначейство — въ Ззмкь.

13. Рижское Ипотечное общ. — Б. Мясницк. 14.

14. I Рижск. общ. взаимн. кредита — Б. Песочная 10,

тел. 126.

15. II Рижск. общ. взаимн. кредита—Б. Песочная 2, тел. 468.

16. 111 Рижск. общ. взаимн. кредита (русское) — Б. Куз-
нечная 2, тел. 223.

17. IV Рижск. общ. взаимн. кредита — Маржнская 4а,

тел. 1122.

18. V Рижск. общ. взаимнаго кредита — Дерптская 7,

тел. 1905.

19. Рижское отдъл. крестьянскаго поземельн. банка —

Альбертовская 13, тел. 1731.

20. I Рижск. ссудо-сберег. товарищество —Б. Невск. 28,

тел. 1227.

21. II Рижск. ссудо-сберег. товарищество, основ, въ

1900 г. — Александровская 12, тел. 1388.
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22. Руссюй для внъшней торговли банкъ (рижское отд.)

— Яковлевская 8, соб! д., тел. 1472.

23. Русская ссудо-сберег. касса, учр. въ 1871 г. въ гор.

Риге, — Б. Королевск. 8, собств. д., тел. 807.

24. I ссудо-сберег. Задвинск. товарищество — Пау-

луччи 2, тел. 846.

25. II ссудо-сберег. Задвинск. товарищество
— Кръ-

мостная 15, тел. 2458.

26. Ссудо-сберегат. касса „Знамя" —
Мельничная 66,

тел. 2842.

27. Сссудо - сберег, касса общества взаимопомощи ла-

тышскихъ ремесленниковъ — Елизаветин. 16, тел. 551.

28. Ссудо-сберег. касса рижскихъ домовладъльцевъ
—

Суворовская 10, тел. 4001.

29. Ссудо-сберег. касса рижск. ремесленниковъ — Су-

воровская 14, тел. 922.

30. Ссудо-сберег. товарищество гильдш св. Iоанна. —

Гильдейская 3, тел. 715.

31. Ссудо-сберег. касса рижскаго латышскаго общ.

32. Ссудо-сберегат. касса Рижскихъ — Ре-

форматская 1, тел. 4844.

33. Ссудо-сберег. касса торговцевъ предметами продо-

вольствlЯ — Королевская 35, тел. 3325.

34. Ссудо-сберег. касса отставныхъ воинскихъ чиновъ —

Романовская 127а.

35. Ссудо-сберег. касса рижск. ремеслен. нъмецк. об-

щества —
Б. Королев. 30, тел. 3977.

36. Ссудо-сберег. касса рижской русской ремесл. ар-

тели — Суворов. 8, тел. 1439.

37. Ссудо-сберег. товарищество промышленниковъ и ре-

месленниковъ — Дерптская 26, тел. 2236.

38. Скверный банкъ (Рижское отд-Ьлеше ; стальная кла-

довая — для частнаго пользовашя) — уг. Известк. и Б. Коро-

левской, тел. 4024.

39. Скверное общество взаимнаго кредита (еврейское) —

Купеч. 9, тел. 3736.

40. Торговое ссудо-сберег. товарищество — Дерпт. 14.



44

При нъкоторыхъ правительственныхъ, городскихъ и част-

ныхъ учреждешяхъ г. Риги существуютъ ссудо-сберегатель-

ныя кассы, но исключительно для служащихъ въ этихъ учре-

ждешяхъ.

Инспекция учреждешй мелкаго кредита въ При-

балт, губершяхъ — въ зд. Рижск. Конторы Государственнаго

банка, Замков, площ.

Контора (берлинская) В. Шиммельпфенга

—
Б. Замков. 13—15, тел. 1831 — выдаетъ справки коммерче-

скаго характера, гл. обр., относительно кредитоспособности.

Биржевая артель кассировъ и торговыхъ служа-

щихъ — М. Замков. 5.

32. Банкирсkiя конторы и мђняльныя лавки:

1. Дэвидсона — б. Наследника 5, тел. 1690.

2. Левштейнъ бр. — Купеч. 4, тел. 419.

3. Лейбовича с-вей — Купеческая 15, тел. 709.

4. Менцендорфа и Ко. — Купеч. 7, тел. 189.

5. Фридмана и Ко. — уг. Купеч. и Девичьей, тел. 101.

33. Государственныя сберегательныякассы:

При Рижск. контор* Госуд. банка — Яковлевская площадь,

тел. 162.

„
Центральномъ почтамт* — Театральн. бульв. 15, тел. 382.

„
I Гор. тел.-почт. конт. — Александровская 92.

II
„ „ „

— Гагенсбергъ, Заборная 1.

„
111 , „ „

—Б. Московская 54.

„
IV „ „ „

— Торенсб., Маршн.-Мельн. 1.

„

V
„ ,

— Мюльграбенская 12а.

„ фабрик* „Проводникъ" —II Выгонная дамба 31.

„
Рижскомъ губ. казначейств* — въ замк*.
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При Управленш Риго-Орловск. жел. дор. (въ Главн. Бухгалте-
рш) — базаръ Берга, уг. Елизаветин. и Маршнск. ул.,
тел. 1781.

Вклады обыкновенные, а также и съ особымъ обозна-

чешемъ, какъ напр. на погребете, для воспиташя дътей и для

составлешя приданаго, принимаются отъ 25 к. до 1000 р., и на

нихъ выдаются 4«*/0 . Если капиталъ возрастетъ до 1000 р., то

оиъ не приносить больше процентовъ и можетъ быть или вы-

плаченъ, или же на него можно прюбръсти процентныя бумаги.
При государственныхъ сберегательныхъ кассахъ

производится на , весьма льготныхъ условlяхъ страховаше на

всевозможные случаи.

34. Городской ломбардъ и ссудныякассы:

1. РижскШ городской ломбардъ (осн. въ 1895 г.) — Из-

вестковая 9 и Конная 12, домъ Городской Ссудо-сберег. кассы,

тел. 1343; открыть по"буднямъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня.

2. Первое отдълеше Городского ломбарда — на Гагенс-

бе,пгъ, Кальнецем. 17, тел. 2121; открыто по буднямъ съ 9 ч. у.

до 12 ч. дня и съ 3 ч. дня до 8 ч. вечера.

3. Касса Граупнера - Театральн. ул. 12, тел. 1827

4." Касса Лоренца — Бл. Кузнечн. 52, тел. 2378.

35. Страховыя общества:

1. Варшавское отъ огня — Бл. Песочн 34.

2. „Волга" — Мясницк. 14, тел. 3312.

3. Восточное транспортировашя товаровъ — Пакгаузн. 3,

тел. 673.

4. Генеральное страховашя жизни и пожизнен, дохо-

довъ — Театральн. б. 1.

5. Морсюя страховашя — Бастюнный бульв. 6, тел. 250.

6. Московское отъ огня — Гильдейск. 4, тел. 192.

7. „Надежда" отъ огня и транспорт, товаровъ — Из-

вестковая 31/33, тел. 619.
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8. Общество взаимнаго страховашя

„Нью-Iоркъ"
Отдълеше общ. „НькЯоркъ" для ПрибалтШскаго края и Псков-

ской губ. находится въ

гор. Риг*, Театральная ул. 9, тел. 726;

управляющШ отдълешемъ К. А. А у г с б у р гъ.

9. Петербургск. городск. взаимнаго страхов, отъ огня

1858 г. — Б. Замк. 17, тел. 62.

10. „Помощь" — отъ взломовъ и несчастныхъ случаевъ
— Бл. Песочн. 17.

11. Рижское взаимное общество страхов, отъ несчастныхъ

случаевъ — Новая 14, тел. 815.

12. I Рижское [городское общ. взаимн. страховашя отъ

огня, основ, въ 1765 г. — Королевск. 3.

13. II Рижское городск. общ. взаимн. страховашя отъ

огня, основ, въ — Гильдейск. 3, кв. 3, тел. 589.

14. 111 Рижское общество взаимнаго страховашя отъ огня

— Суворовская 10, кв. 2, тел. 4001.

15. Русскш взаимный страхов, союзъ — Паулуччи 3,

тел. 3030.

16. Росайское общ. морск., р*чн. и сухопутнаго стра-

ховашя и транспортировашя клади (1844 г.) — Кръпостная 30.

17. Росайское общество страховашя капиталовъ и дохо-

довъ — Театральн. 6.

18. I Россшск. общество (1827 г.) страхов, отъ огня,

жизни и несчастн. случаевъ, Дж. Гаффербергъ — Господск. 22,

тел. 06.

19. II Росайск. общ. страховашя отъ огня (1835 г.) —

Б. Замковая 24, тел. 444.

20. „Росая" (1881 г.) —
Б. Песочн. 1/3, соб. д., тел. 81.

21. Русское страхов, общество въ Петербург* — Гръш-

ная 3, тел. 295.

22. I Русское противопожарное общество — Ткацкая 4,

тел. 3972.

23. Русское страховое общество (Я. Л. Ландау) — Ба-

стюнный бульв. 11, тел. 948.
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24. „Руссюй Ллойдъ" страх, и трансп. — Гильдейск. 4,

тел. 192.

25. Русское страховое общество — Конюшен. 24.

26. „Саламандра" отъ огня — Бремерск. 5 и Арсенальн. 7,

тел. 2220 и 273.

27. Северное общ. страхов. — Б. Песочн. 17.

28. „Урбэнъ" страховашя жизни б. Наследника 11,

тел. 617.

29. „Якорь" страхов, отъ огня - Кузнечн. 48, тел. 4395.

30. „Эквитабль" общество страховашя жизни — Гиль-

дейская 4, тел. 192.

36. Конторы экспортныя,импортныя,

агентурный, комиссюнныя, по очистке товаровъ отъ та-

моженныхъ пошлинъ и для доставки товаровъ изъ-за границы

имеются въ Риге въ огромномъ количестве и сиещально почти

по каждой отрасли промышленности и торговли, и не только

местной, но и обще-русской; особенно много насчитывается

конторъ по торговле лесомъ, (Рига — главный балтшсюй портъ

по торговле лесомъ и дровами; отправляется леса и дровъ -

до 70.000.000 пудовъ въ году), льномъ, пенькой, хлебомъ, ка-

меннымъ углемъ, аптекарск. и химич. товарами, продуктами

живноводства; значительное число этихъ конторъ — въ рукахъ

немцевъ и евреевъ; комиссюннымъ двломъ занимаются и мно-

пе иностранцы.

Более подробныя сведешя объ этихъ конторахъ можно

почерпнуть въ издаваемомъ Рижскимъ городскимъ управлешемъ

„Перечне торговыхъ фирмъ г. Риги" и въ Айгеяз-

ЬисЬ", А. Рихтера (Мясницк. 4, тел. 1500).

37. Газеты и журналы, издающiеся въ г. Ригђ:

на русскомъ языкђ:

1. Всемlрный почтовый союзъ (ежемесячно), Маршн-
ская 3.

2. Ведомости Лифляндсия Губернсюя, 3 раза въ не-

делю, съ 1830 г. въ замке, тел. 517.
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3. Ведомости Рижсюя Епархlальныя, съ 1888 г., 2 раза

въ игбсяцъ, Мл. Замковая 13.

4. Ведомости Рижской Городской Полищи (на русскомъ,

нъмецкомъ и латышек, яз.), ежедн. съ 1885 г. въ зданш Город-
ской полищи, Театр, б. 6.

5. „Въттникъ знашя" — журн.

6. Кеммернсюй Сезонный Листокъ (съ 20 мая до 1 сен-

тября — 2 раза въ неделю) — въ Кеммерн*.
7. Прибалтlйскlй Край, ежедн. вечеромъ, Крепости. 2,

тел. 623.

8. „Рижсюй Вестникъ" съ 1869 г. ежедн. вечеромъ,

Крепости. 5, тел. 64.

9. „Рижская Мысль", ежедн. вечеромъ, съ 1907 г., Бл.

Кузнечн. 23, тел. 2975.

10. „Рижсюя Новости", съ 1909 г., Гертруд. 14, тел. 5112.

11. Техничесюя Новости (на русскомъ и нем. яз.1) съ

1892 г., ежемес.
— Театральн. б. 3, машинный складъ Гуго

Германа Мейера, тел. 498.

12. Фотографическое Искусство, ежемес, съ 1906 г.,

Суворовская 14.

13. „Циркуляры по Рижскому Учебному Округу", Зам-

ковая площадь, здаше Учебнаго Округа, тел. 1519.

на немецкомъ языке:

1. Аll§етешег ВаШзспег Апгеl§ег — Б. Песочная 4.

2. АппопсепЫаИ, Кl§аег, пеЬз! ТЬеаlег-Соипег (обратная

сторона театральной афиши немецкаго город, театра), съ 1873г.,

ежедн. во время театральн. сезона — Мал. Монетная 18, въ

типографш Эрнста Платеса, тел. 423.

3. Ап\уаll йег Тlеге, Бег, съ 1885, 4 раза въ годъ из-

дается Дамскимъ Комитетомъ Рижскаго Прдата животныхъ —

Купеческ. 3.

4. ВаШзспе РгаиепгеНзспгШ, 2 раза въ месяцъ, Георп-

евская 9, тел. 3960.

5. ВаШвсЬе Роз!, ежедн. съ 1906 г., Гердерова пл. 1.,

тел. 3145.

6. ВаШвспе Замковая 9, тел. 940.

7. ВПскпск Кипк!, разъ въ годъ, Александр. 1.
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8. ВогзепЫап;, съ 1896 г., ежедн. утромъ, Дом-

ская пл. 11/13, тел. 2928.

9. Рап(аге, тизlкаl. Тоитаl, ежемъс, съ 1894 г., Пиво-

варная 8.

10. Реиегчуепг КасппсМеп, ежемес., съ 1878 г., Домская

площадь 5.

11. Наиs{гаиеп-2еИип§, Кl§азспе, еженед., съ 1883 г., (по

пятницамъ), Домская пл. 5.

12. Наизlгеипсl, еженедъльн., съ 1899 г., органъ нем.

баптистовъ въ Россш, Королевская 28.

13. Кресле, съ 1872 года, 2 раза въ

м-Ьсяцъ, издается Рижск. Технич. Обществомъ, Бастюнный б. 9,

тел. 4767.

14. IпlегпаИопаlег ШеЦрозгуегет, ежемесячно, съ 1904 г.,

Маршнская 3, 6.

15. ЮгсЬепЫаи, Кщазспез, съ 1864 г., еженед. — Дом-

ская площадь 11/13.

16. КоггезропаепгЫаг! дев Ыаlиггогзспег-Уегетз, разъ въ

годъ — Дворцов. 3.

17. Ьапсl- ипй гогзгшгЧзспанПсЪе 7.еИип§, съ 1885 г.,

еженед. — Домская пл. 11/13.

18. МопаlззспгШ, ВаШзсЪе, ежемес, съ 1858 г. — Нико-

лаевская 27/29, тел. 2985.

19. №из!е Рl§аег ЫасппсМеп, съ 1907 г. — М. Петро-

церковная 3, тел. 4840.

20. Оекопот, Бег, ежемес, Старая Рига 8.

21. Рlегсl т Рчиззкпс!, издается во время беговъ и ска-

чекъ, М. Монета. 18.

22. Рlогlе, сНе, ежемесячно, органъ евангелическаго об-

щества трезвости, Гертруд. 30.

23. Кипазспаи, съ 1867 г., ежедн. (вечер.) —

Домская пл. 11/13, тел. 157.

24. 31ас!1Ыа11ег, съ 1810 г., еженед., изд. Iлlег.-

-ргак(. Вйг§егуегЫпс!ип§ — Дворцов. 3.

25. Та§еЫаи, ЭДёаег, съ 1876 г., ежедн. (утр.) — Дом-

ская пл. 5, тел. 159.

26. „Шюп", журналъ общ. велосипед. „Шюп", съ 1900 г.,

ежемес. — Сборная 6.

27. \УаlсlтаппзЫаН;ег, №ие, ВаШзспе, журналъ Общества



50

любителей охоты въ Лифляндской, Курляндской и Эстляндской

губершяхъ и БалтШскаго общества любителей чистокровныхъ

собакъ, съ 1901 г., 2 раза въ мъсяцъ, съ иллюстращ'ями —

Домская пл. 5.

28. 2еИип§, Ш§азспе, ежедн. (вечер.) — Гердер. пло-

щадь 1, тел. 090.

на латышскомъ языкъ:

1. А\уоlз съ прилож. ЛаишЪаз съ иллюстращями,

съ 1904 г., еженед. — Б. Королевская 28.

2. Оеепаз Ьара — Ръзницкая 13, тел. 3811.

3. Огаи§B, съ 1904 г., еженед. — Матвъев. 506.

4. Бзlтlепез \Уезlпезl3, ежедн. — б. Тотлеб. 2, тел. 660.

5. Е\уап§еНзlз, еженед. — Мирная 29.

6. 'аипаlß 'ипгпеекз, еженед. — Паулуччи 15.

7. КиНигаз Ваlзз, еженед., — Суворовская 24.

8. ЬаЬл'еезспи Бзl\уе, газета.

9. Ьаглч]а, ежедн. съ 1906 г.,
— Паулуччи 15, тел. 3571.

10. МаЬ]'аз \Уеезls, съ 1855 г., 2 раза въ нед-Ьлю — Мл.

Монетная 18, тел. 3811.

11. Миslказ Опша, ежемесячно съ 1907 г.

12. Наука и релипя, попул.-научн. и лит. журналъ.

13. Рагеlзll2l§о Ьаl\уеезспи \Уепзlпезls, съ 1902 г., еженед.,

— Мирная 9, изд. Петропавл. Православн. Братства.
14. Аичзе, съ 1902 г., еженед. — Суворовская 6,

тел. 3043.

15. КШlа Вlапзта, ежедн.

16. Рл§аз Арзкаlз, ежедневно, съ 1907 г. — Елизаве-

тинская 16.

17. ЗаШИз, ежем-всячн. — Дерптская 15/17.
IС. sргесИкls, по воскреси, и праздникамъ — Дворц. 3.

19. 51ап, журналъ литер, и искусствъ — Асександр. 36.

20. ШагН (Ворота), изд. еванг.-лют. общества трезвости —

Гертруд. 30.

на литовскомъ языкъ:

1. Ку§оз Каирепоз (Рижсюя Новости) — еженед.
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на эстонскомъ язык*:

Г. „Вера и жизнь" („ТЛзк ]а Е1и"), съ 1904 г., еженед.

издаше Петропавлов. Православн. Братства — Крепости. 5.

на древне-еврейскомъ языке:

1. Наспо\уег (Товарищъ), еженед. для юношества.

38. Лучшiемагазиныиторговыязаведенiяг.Риги,

продающiе:

а) иллюстрированный письма (открытки),

альбомы, виды г. Риги, фотографии:

1. Гебенспергеръ и Комп. — Елизаветинская 57, тел. 590.

2. Гебенспергеръ и Комп. Крепостная 15.

3. Гемпель и Комп. — Кръпостная 7, тел. 1478.

4. Э. Деблеръ — Кръпостная 14, тел. 2202.

5. Э. Маурахъ — Сарайная 9, тел. 920.

6. Шульцъ — Николаевская 3, тел. 108.

б) писчебумажныя принадлежности,

альбомы и проч.:

1. Аренштамъ — Сарайная 31, тел. 858.

2. Данцигеръ — Ткацкая 12, тел. 522.

3. Лира — Купеческая 3, тел. 116.

в) хле б ъ и сухари:

1. Ф. Андреасъ — Купеческая 8.

2. „Московская булочная" — Дерптская 15.

3. Оше — Мл. Кузнечная 8, тел. 2264.

4. Тиль — Театральная 12 и Елизаветинская 7, тел. 1638.

г) масло, сыръ, молоко, медъ, яйца:

1. Молочная ферма Царникау — Мясницкая 10, тел. 2575.

2. Общество „Самопомощь" - Кръпостная 2, тел. 218.
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3. Тильманъ — Ръзницкая 4, тел. 4130.

4. Энтельгардтсгофъ — Песочная, напротивъ Пороховой башш.

тел. 2982.

д) фрукты, овощи, вина, водки, ликеры, рыбу,

гастрономическlе товары:

1. Бобровъ — Песочная 12, тел. 1865.

2. Камкинъ — Господск. 8, тел. 816.

3. Койлю — Театральный бульваръ 1, тел. 1160.

4. А. Кузубовъ — Двинской рынокъ 54.

5. Тупиковъ — Известковая 5, тел. 625 и Александровск. 29,

тел. 1571.

6. Отто Шварцъ — Бастюнный б. 2, тел. 476.

е) колбасы, ветчину и др. мясные продукты:

1. А. Гартвигъ — уголъ Монетной и Ртэзницкой, тел. 561.

2. Марlенфельдтъ — Р+ьзницкая 18, тел. 1076 и Известков. 13,

тел. 915.

3. Шеффлеръ — Ръзницкая 12, тел. 3206.

4. Ф. Штраусъ — Ръзницкая s—B, тел. 1041.

ж) колонlальные товары

1. Ангельбекъ и Комп.
— Въсовая 4, тел. 74.

2. Бобровъ — Песочная 12, тел. тел. 1865.

3. Камарины, бр. — Ратушная площадь 15, тел. 1157,

4. Камкинъ — Господск. 8, тел. 816.

5. Керковlусъ — Б. Гръшн- 28, тел. 58.

6. Менцендорфъ и Комп. — Купеческая 5—7, тел. 189.

7. А. Менцендорфъ — Б. Гръшн. 18, тел. 23.

8. Общество потребителей служащихъ при Риго-Орловской
ж. д. — Елизаветинская 95, тел. 1063.

9. Тупиковъ — Известковая 5, тел. 625 и Александр. 29, тел. 1571.

з) конфекты и шеколадъ:

1. Блигкенъ и Робинсонъ — Б. Песочн. 8, тел. 3397 и Из-

вестк. 18, тел. 2897.

2. Войтъ — б Бастюн. 8.
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' 3. Гарфъ — Александровсюй бульваръ 1.

4. Грунвальдтъ — Никол. 17, тел. 1528.

5. Крепшъ — Сарайн. 30, тел. 884.

6. Ландринъ — Александровсюй б. 3, тел. 1003.

7. Ланковсюй и Ликопъ — Конюш. 24, тел. 2588.

8. Плоцекъ и Шебль — Ткацк. 9, тел. 3819.

9. I. Радвиллъ — Александр. 1, тел. 2829.

10. Рейнеръ — Б. Гръшн. 4 и Известков. 6, тел. 1354 и 4193

11. Фингергутъ-Наперстекъ —
М. Кузн. 20, тел. 1479.

и) табакъ, сигары и папиросы:

1. Бостанжогло — Б. Грт>шн. 12-

-2. Виссоръ — Театральный б. 10.

3. Габай — Сарайная 11, тел. 333.

4. И. В. Гусевъ — М. Новая 5, тел. 256 (махорка).

5. Кросъ — Сарайн. 6.

6. Майкапаръ — Известк. 9, тел. 459.

7. Мюндель и Комп. — Господск. 12, тел. 2934.

8. Бр. Поповы —; Б. Гръшн. 35, тел. 907 (махорка).
9. Рутенбергъ — Девичья 3, тел. 460.

10. Соловьевъ — М. Гръшн. 5, тел. 3530.

11. Шайтанъ — Театр, б 2 и Александр, б. 3, тел. 3039.

1) настоящая гаванскlя сигары:

1. Лундманъ и Комп. — Известковая 10, тел. 265.

2. Отто Шварцъ —

уг. Бает. б. и Известк. ул., тел. 476.

к) вина:

1. Бурхардтъ и Штальбергъ — Монетн. 9.

2. Егеръ и Ко. —
Б. Гръшн. 30, тел. 80.

3. Камкинъ — Монетн. 8.

4. Койлю— Театр б. 1, тел. 1160.

5. Крафтъ и Енкель — Ткацк. 5, тел. 438.

6. Лундманъ — Известковая 10, тел. 265.

7. Менцендорфъ — Купеч. 5, тел. 189.

8. Согоянцъ — Мл. Монетная 12, тел. 936.

9. Тупиковъ — Известк. 5 и Алекс. 29, тел. 625 и 1571.
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10. Шааръ и Кавицель — Б. Грешная 26, тел. 56.

11. Отто Шварцъ — уг. Бает. б. и Извест. 4, тел. 476.

12. Швейнфуртъ — Ратушная площадь 3, тел. 485.

л) аптекарскlе товары:

1. А. Бушъ — Мл. Девичья 8, тел. 151.

2. А. Веттерихъ — Плавучая 9, тел. 049.

3. бр. Камарины — Ратушная площадь 15, тел. 1157.

м) книги:

1. Бригадеръ — Маршнск. 13.

2. Британское библейское общество — Александр. 16.

3. Брунсъ — Купеческая 15, тел. 1079.

4. Дейбнеръ — Купеческая 14, тел. 1058.

5. Зихманъ — Театральная 9, тел. 2136.

6. Iонкъ и Полlевсюй — Купеческая 3, тел. 904.

7. Киммель — Сарайная 21, тел. 063.

8. Лефлеръ — Песочн. 20, тел. 1580.

9. Мелинъ и Ко. — Известк. 1, тел. 1484.

10. Павловъ —
Б. Песочная 32, тел. 4113.

11. Трескина — бульваръ Наследника 25, тел. 1029.

н) музыкальные инструменты:

1. Икерть — Известк. 16, тел. 211.

2. Кислингъ — Яковлевская 3, тел. 2715.

3. Левике — Песочная 9, тел. 2773.

4. Пав. Нельднеръ — Театр, б. 2, тел. 1192.

5. Редлихъ — Известковая 2, тел. 208.

6. Трессельтъ —
Б. Песочн. 22, тел. 3166.

7. Юлlй Гейнрихъ Циммерманъ — Сарайная 15, соб. домъ,

тел. 1887.

о) ноты:

1. Блосфельдъ — Александровсюй б. 1.

2. Дейбнеръ — Купеческая 14, тел. 1058.

3. Маурахъ — Сарайная 9, тел. 920.

4. Пав. Нельднеръ — Театр, б. 2, тел. 1192.

5. Юлlй Генрихъ Циммерманъ — Сарайн. 15, тел. 1887.
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п) изящный руКOДТэЛIЯ:

1. Герке — Конюшенная 2, тел. 1403, Александр. 5.

2. Пушъ — Гръшная 10.

3. Фимlанъ — Купеческая 18, тел. 1084.

р) мыло и духи:

1. Бригеръ — Известковая 1, тел. 339 и Б. Греши. 8.

2. А. Бушъ — М. Девичья 8, тел. 151.

3. Веттерихъ — Плавучая 13, тел. 49.

4. Лосъ и Ко. — Купеч. 13, тел. 1108.

5. Луи Таль — Известк. 9, тел. 932.

6. Мюльгенсъ — Сарайная 15, тел. 365.

с) зонтики:

1. Биркъ — М. Корол. 10.

2. Доннеръ — Сарайн. 5 и 26.

3. Пфейферъ — Сарайн. 10.

4. Луи Таль — Известк. 9, тел. 932.

5. Мор. Фейтельбергъ — Б. Гръшн. 6, тел. 757.

т) перчатки:

1. Ватеръ — Театральная 9.

2. Венская фабрика перчатокъ — Мл. Кузнечн. 23, тел. 3616.

3. Книгге — Известковая 1, тел. 2488.

у) готовый дамс к 1 я платья:

1. Бишофъ — Театральный б. 8, тел. 1945.

2. Блазевицъ — Известковая 10, тел. 1339.

3. Гейблихъ — Купеческая 1.

4. „Парижсюй шикъ" — Ткацк. 4.

5. Фейтельбергъ — Грешная 6, тел. 379.

6. Якобсонъ — Песочная 20, тел. 369.

ф) корсеты:

1. М. Антонъ
— Театральный б. 8.

2. Брокгаузенъ и Ко. — Сарайная 16.

3. Шиллингъ — Театральная ул. 9.
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х) готовый д'Ьтскlя платья:

1. Ганцко — Известковая 30.

2. Голлендеръ — Кръпостная 35 и 33, тел. 3875.

3. Шмеринъ — Театр, ул. 14.

ц) готовы я мужс к 1 я платья:

1. Бамунеръ — Александр. 14.

2. БрискШ и Гроссъ — Кръпостная 20, тел. 1524.

3. Гейнрихсенъ — Бастюн. б. 8, тел. 587.

4. Гроссъ — Известковая 1, тел. 1499.

5. Либесманъ — Александровсюй б. 11, тел. 2196.

6. Махмоникъ — Известковая 22, тел. 1074.

7. Миссиньбартъ — Театр, б., тел. 380.

8. Свитгаль — Известков. 23.

9. Фасскессель и Мюнтманъ — Алекс, б. 2а, тел. 631.

ч) дамс к 1 я шляпы:

1. Грюнфельдтъ — Кузнечная 2.

2. Гольцапфель — Александровская 1.

3. Ланденбергъ — Сарайная 23.

4. Мюллеръ — Сарайная 3.

ш) д*тс к 1 я шляпы:

1. А. Штальбергъ — Сарайная 7, тел. 3813.

щ) мужс к 1 я шляпы:

1. Витте — Известковая 20, тел. 2586.

2. А. Штальбергъ — Сарайная 7, тел. 3813.

ъ)м'Ьховыяшапкиим'Бха:

1. Мертенсъ — Господская 6, тел. 1544.

2. „Сибирсюй магазинъ" Кана и Прейса — Ткацк. 2, тел. 1254.

3. Яппа — Б. Гръшная 7, тел. 1408.

ы) мануфактурные товары:

1. Арнольдъ и Маркузе — Б. Гр-Ьшн. 30, тел. 994.

2. Аустринъ — Господская 6, тел. 1944.
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3. Блазевицъ — Известковая 10, тел. 1339.

4. бр. Болотины — Елизав. 20.

5. Воронцовъ — Известк. 38, тел. 2707.

6. Герценбергъ и Мейеровичъ — Б. Гръшн. 25, тел. 582.

7. Гилле и Дитрихъ — Ратуши, пл. 3, тел. 1046.

8. Граудингъ — Известковая 17, тел. 1326.

9. Викула Морозовъ и сыновья — Известков. 30, тел. 4870.

10. Осиповъ — Господская 18, тел. 076.

11. Путиловъ — Известковая 30.

12. Хомзе — Купеческая 6, тел. 205.

13. Шейберъ — Сарайная 9, тел. 141.

14. К. Якобсонъ — Б. Песочная 20, тел. 3695.

ь) модные и галантерейные товары:

1. Блехманъ и сыновья — Гр-вшная 9, тел. 794.

2. Герке — Конюшн. 2, тел. 1403.

3. Гольцапфель — Александр. 1.

4. Деблеръ — Кр-впостн. 14, тел. 2202.

5. Кронъ — Б. Гръшная 25, тел. 1172.

6. Натансонъ и Бернгеймъ — Б. Гръшная 8, тел. 1409.

7. Таль
— Известковая 9, тел. 932.

8. Трей — Суворов. 11.

9. Морицъ Фейтельбергъ — Б. Гръщная 6, тел. 379.

10. Эстбергъ — Сарайная 8, тел. 3089.

ъ) готовое бълье:

1. Алыпвангъ — Известковая 16, тел. 1336.

2. Бюро общества противодъйствlя нищенству — Иванов. 10.

3. Осиповъ — Господская 18, тел. 076.

4. Путиловъ — Известковая 30.

5. Луи Таль — Известковая 9, тел. 932.

6. Шилинсюй — Б. Кузнечная 23, тел. 1350.

э) обувь:

1. Бокславъ — Известков. 25, тел. 381.

2. Ецкевичъ — Купеческая 15, Известковая 18.

3. Карисъ — Господск. 1.
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4. Прюффертъ — Ткацкая 8, тел. 1933. <•

5. Скаддингъ — Ткацкая 1.

6. Штраусъ — Купеческая 16.

ю) галоши и резиной ы я изде л 1 я :

1. А. Бергбомъ — Сарайн. 13, тел. 504 и Александровен. 1,
тел. 1213.

2. Бокславъ — Известковая 25, тел. 381.

3. Мюндель — Господск. 12, тел. 494.

4. Проводникъ — Александровская 1.

5. .Треугольникъ" — Старый городъ 12, тел. 543.

6. Хр. Зелигъ — Яковл. 16, тел. 274.

я) зол от ы я и серебряны я вещи, драгоценные

камни и брилlанты:

1. X. Банкъ — Малярная 12, тел. 1649.

2. Бейерманъ —
Б. Королевская 7, тел. 2023.

3. А. Бергъ — Сарайн. 22, тел. 900.

4. Вейзагеръ — Известковая 6, тел. 1978.

5. Ф. Виндишъ — Театральн. ул. 1, тел. 3228.

6. Егоровъ, Ф. — Новая ул. 9а.

7. М. Кребсъ —
М. Кузнечная 18.

8. Розенталь
— Б. Гръшная 13, тел. 2704.

9. Шепелевъ — Б. Песочн. 26.

10. Шмидтъ — Новая 11.

11. Эннеръ — Новая 17.

12. Якшъ и Ко. — Весовая 11, тел. 3535.

е) хрусталь, фарфоръ, фаянсъ, мозаику, ма-

йолику, скульптуру, никелевыя и альфенид-

ныя вещи,бронзу,лампы,подсвечники, часы,

этажерки и все возможны я изящны я хозяй-

ственны я принадлежности, кухонную посуду:

1. Товарищество М. С. Кузнецова — Грешная 17/19, тел. 047.

2. Лира — Купеч. 3, тел. 116.

3. Трофимовъ — Господская 10, тел. 1398.

4. Ф. Хертекъ — Купеческая 12, тел. 1768.
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...
Якшъ и Ко. — Въсовая 11, тел. 3535 (у него же и садо-

вая мебель, изящная мебель, ванны и кровати, шкаф,

для льда).

у) рамы для картинъ и зеркалъ, иконы и по-

золоту:

1. Гютчке — Королевская 8.

2. Максимовъ — Купеческая 4, тел. 3031.

3. Маурахъ — Сарайная 9, тел. 920.

4. Федровицъ - Кръпостная 12, тел. 4369.

аа) часы:

1. А. Бергъ — Сарайн. 22, тел. 900.

2. Грамбовъ — Театр, б. 4.

3. Кундтъ — Алекс, б. 1, тел. 1193.

4. Розенталь —
Б. Гр-вшн. 13, тел. 2704.

5. Якшъ и Ко. Въсовая 11, тел. 86.

бб) мебель:

1. Ассощацюнный мебельный магазинъ — Кръпостная 18,

тел. 985.

2. Банделье — Гильдейская 4, тел. 4883.

3. Р. Бергманъ — Кръпостная 20, тел. 812.

4. Кудвинъ — Б. Песочн. 21, тел. 2563.

5. Либерисъ — Крътюстн. 15, тел. 1486.

6. Общество рижскихъ столяровъ — Б. Корол. 9, тел. 3921.

7. Ордынсюй — Московск. 119, тел. 2921.

8. Уконинъ — Театральн. б. 8, тел. 1875.

9. Якшъ — Въсовая 11, тел. 86.

вв) зеркала:

1. Бейерманъ — Малярная 6, тел. 1367.

2. Идельзака сыновья — Театр, б. 7, тел. 762.

3. Максимовъ — Купеч. 4, тел. 3031.

4. Якшъ — Въсовая 11, тел. 86.
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гг) лампы:

•1. Гартманъ — Б. Корол. 17, тел. 898.

2. Гефлингеръ — Б- Новая 12, тел. 526.

3. Трофимовъ — Господ. 10, тел. 1398.

4. Хертекъ — Купеч. 12, тел. 1768.

5. Чиксте — Кр-впостн. 18, тел. 954.

6. Якшъ — Въсов. 11, тел. 86.

дд) приборы для электр. освещен!»:

1. „Атрёге" — Яковл. 24, тел. 588.

2. Балт. электр. производство — Рыцар. 19, тел. 2305.

3. „Уо1!" —Б. Песочн., д. „Росая", тел. 4171.

4. Бр. Горнъ — Парков. Iа, тел. 2629.

5. Русская Всеобщ. Компашя электричества — б. Театр. 3,

тел. 2346.

6. Шуккертъ и Ко. — Б. Корол. 4, тел. 1000.

ее) стальные товары, самовары, эмали р. по-

суда и рыболовные снаряды:

1. Мичке — Господск. 11, тел. 539.

2. бр. Поповы
—

Б. Грт,шн. 35.

3. П. С. Поповъ — Б. Гръшн. 32.

4. Г. Редлихъ (анппйсмй магазинъ) — Известк. 2, тел. 208.

5. Силленъкъ — Дерпт. 7, тел. 1949.

жж) швейныя машины и машины для выши-

вай! я:

1. Компашя Зингеръ — Александр. 1, тел. 1536.

2. М. Штейнбергъ — Ткацкая 21, тел. 471.

зз) оптическlе товары:

1. А. Аллунанъ — Сарайная 17, тел. 3758.

2. Бернгардтъ — Известковая 4.

3. Бертельсъ и Ко. — Известк. 18, тел. 3773.
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4. Гайлисъ — Александр. 12.

5. Деттманъ — Купеческая 4, тел. 563.

ии) игрушки:

1. А. Бергбомъ — Сарайная 13, тел. 504 и Алекс. 1.

2. Блуменау — Монетная 14.

3. Зелигъ — Яковл. 16 и Б. Гръшн. 1.

4. Фиреке и Лейтке — Театральная 11, тел. 398.

и) древности:

1. Корровицъ *-» Новая 13.

кк) цвъ т ы :

1. Вагнеръ —
Николаевская 69, тел. 200.

2. Геггингеръ — Николаевская 65, тел. 3718.

3. Ф. Крейсбергъ — Александр. 1. тел. 981.

4. Курцгальсъ — Купеческая 1, тел. 3416.

5. Плоцекъ — Сарайная 12, тел. 3321.

лл) съме н а:

1. Вагнеръ — Николаевская 69, тел. 241.

2. Геггингеръ — Карловская 13, тел. 127.

3. Лассманъ — Александровский б. 1, тел. 963.

4. Шохъ — I Выгонная дамба 21, тел. 391.

мм) искусственные цвъты и перья:

1. Грюнбергъ — Известковая 4.

2. Рейхель — Гръшная 12.

нн) дорожи ы я вещи:

1. Ецкевичъ — Известковая 18.

2. Партумъ — Б. Корол. 13.

3. Прюффертъ — Ткацк. 8, тел. 1933.

оо) велосипеды:

1. Ретмсйеръ и Штраухъ — Гердерова пл. 3.

2. Лейтнера — Театр, б. 7, тел. 730.
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пп) автомобили:

1. „Кизslа* А. Лейтнера и Ко. — Театр, б. 7 (фабрика —

Александр. 129/131).
2. Евгешй Фейтельбергъ — Георпевская 2, тел. 648 (гаражъ).

39. Аптеки *):

1. Бартельса — Петергольмск. 10, тел. 3094.

2. К. Баума (Еленинская) — Ключевая 62, тел. 1735.

3. К. Бека — Шрейенбушъ I, 38а, тел. 2495.

4. В. Бендорфа (аптека „Орелъ") — Кальнецемск. 62, т. 1290.

5. П. Брандта — Маршнск. 2, тел. 2504.

6. 0. Бухарта — Известковая 26, тел. 203.

7. Для бъдныхъ — Рыцарск. 5.

8. Р. Вальтера (Зеленая) — Купеческ. 20, тел. 2411.

9. Вербатуса (Николаевская) — Мельничная 43, тел. 1791.

10. В. Граумана (Гертрудинская) — Гертрудск. 79, тел. 2611.

11. А. Гольцмейера („Левъ") — Известковая 14, тел. 3017.

12. Е. Дормана (Гагенсбергская) — Дюнамюндск. 3.

13. Кизерицкаго („Лебедь") — Сарайн. 20, тел. 3135.

14. Киршфельда (Анспаха) — Александр. 40, тел. 1713.

15. Киршфельда (наслъдниковъ) — Московск. 55.

16. В. Клау (аптека Выгонной дамбы) — Выгонная дамба 3,

тел. 1660.

17. Г. Лелькока
— Аптекарск. ул. 16, тел. 2819, отдълеше въ

Мюльграбен-в — Набережн. 2.

18. Г. Ница (Ильгецемская) — Дюнамюндск. 46а, тел. 4019.

19. Ф. Лихингера — Митавское шоссе 11.

20. А. Лица (Ивановская) — Московск. 128, тел. 1325.

*) Въ каждой аптекъ- можно узнать адресы обществен-

ныхъ и частныхъ лъчебницъ и клиникъ, врачей, ветеринаровъ,

дантистовъ, массажистовъ и акушерокъ, а также часы прlема

послтзднихъ и даже таксу за визиты. — Врачей въ Ригъ всегда

было много — и много выдающихся по разнымъ спещаль-

ностямъ.
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21. И. Лунца (Павловская) — Маршнск. 50, тел. 1889.

22. К. Мюллера — Каменн. 20, тел. 2703.

23. Орловской жел. дор. — Гоголевск. I—s,1 —5, тел. 6018.

24. Перла Исидора (аптека Старой Риги) — Ткацк. 15, т. 2989.

25. А. Риттенберга — Суворовск. 34, тел. 2837.

26. Э. Трейдена („Олень") — Гръшн. 16, тел. 1322.

27. Филlальная аптека — Выгонная дамба 9 (владельцы — всё

рижсюе аптекари).

28. В. Фока (Егельская) — Петербургское шоссе 112, тел. 1564.

29. В. Фока (бывш. Краузе) — Александр. 2.

30. А. Циншуса (Александровская) — Александр. 101, т. 1652.

31. Циновскаго — Спасо-Церковн. 11, тел. 2672.

32. В. Штейна (гомеопатич.) — Крепостная 31, тел. 4496.

33. А. Юнгера (гомеопатич.) — КрЪпостная 28.

40. Больницы, лђчебницыиклиники:

1. Амбулаторlя для бЪдныхъ д-ра Гаха — М. Дб-

вичья 2, тел. 1901.

2. Амбулаторlя еврейскаго общества попечешя о боль-

ныхъ — Ткацкая 6, тел. 3256.

3. Амбулаторlя при больницъ общ. дlакониссъ — Мир-

ная 3; прlемъ съ 2 до 4 час. дня, тел. 1716.

4. Амбулаторlя при Рижск. город, больницъ — Рыцар-

ская 9; прlемъ отъ 9 до 1 ч. дня, тел. 135.

5. Амбулатор!я рижскаго латыш, благотвор. общ. —

Ключевая 29; прlемъ съ Bу2
ч. у. до 4 ч. дня, тел. 2739.

6. Амбулаторн. лъчебница для накожн. и венерич. бо-

лъзней д-ра Блиндрейха — Елизаветинск. 20, тел. 2038.

7. Больница на Александров. Высотъ у Красной Двины -

Аптекарск. 15, тел. 44.

8. Военный госпиталь — Госпитальн. и Дунтенгофская

улица
— тел. 044.

9. Водолъчебница д-ра В. Кизерицкаго — Зассенгофъ,

Гольдинген. 37, тел. 516.

10. Водолъчебница д-ра Киттеля (Марlенбадъ) — въ Дуб-
бельнlз, тел. 20, авт. 111.
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11. Водолъчебница и санаторlяд-ра М. М. Максимовича —

на границ* Эдинбурга и Маюренгофа, тел. Взморья 39.

12. Врачебная консульташя русскихъ врачей — Алек-

сандровен. 50; прlемъ отъ 12 до 3 час. дня.

13. Гагенсбергская глазная лечебница д-ра Лукина —

Голубиная 1.

14. Гинекологическая клиника съ акушерскимъ отдъле-

шемъ д-ра Кнорра — б. Наследника 27, тел. 1594.

15. Гинекологическая лъчебница д-ра Гаха — Феллин-
ская 7, I, тел. 1489.

16. Глазная лъчебница имени вдовы Реймерсъ — б.
Наслъдника 7.

17. Глазная лъчебница д-ра Рейнгарда — Суворовск. 2
тел. 3844.

18. Городское родовспомогательное заведете и школа

для акушерокъ — въ город, больниц*, Рыцарск. 9, тел. 1763.

19. Домъ умалишенныхъ на Александров. Высот* у

Красной Двины — Аптекар. 15/17, тел. 525.

20. Д*тская больница Джемса Армитштета — Митавское

шоссе 23, тел. 168; основ, въ 1899 г.; пр|емъ приходящихъ
больныхъ отъ Ш/з до 1 ч. дня.

21. Женская клиника и школа акушерокъ д-ра Юрьяна
— Альбертовская 2а, тел. 3739.

22. Заведете минеральныхъ водъ въ Верманскомъ парк*
— уголъ Паулуччи и Дерптской; л*чебный сезонъ съ 1 мая по

11 шня, тел. 610.

23. Зубоврачебная амбулаторlя — Театр, б. 8.

24. Зубоврачебный кабинетъ д-ра Гиршфельдта — Ма-

ршнекая 4, тел. 3854.

25. Зубоврачебная клиника М. Тагера —

уг. Маршнской

и Паулуччи 12.

26. Зубоврачебная школа д-ра Долина и амбулаторlя —

Суворовская 4, тел. 4107.

27. Институтъ глухо-н*мыхъ — Маршнск. 40, тел. 1535.

28. Институтъ д-ра Джона Грюнинга для прививки жи-

вотной оспы — Альберт. 9, тел. 927.

29. Институтъ сл*пыхъ
— Стразденгофъ, тел. 1563.

30. Клиника д-ра Аузиня — Николаевск. 14, тел. 2624.
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31. Клиника для глазныхъ болезней д-ра барона Г. Крю-

денера — б. Наслъдника 27, тел. 1395.

32. Клиника для глазныхъ болезней д-ра Н. Элlасберга
— Романовен. 17, тел. 2545.

33. Клиника для накожныхъ болезней и мочеполов. ор-

гановъ д-ра Артура Берга — Мясницкая 5, тел. 2968.

34. Клиника и больничная амбулаторlя д-ровъ бар. Ман-

тейфеля и Кнохенсперна — Церковн. 36, тел. 1422.

35. Клиника г-жи Петерсонъ — Школьная 36, тел. 1175.

36. Клиника д-ровъ Путнина и Перлбаха— Дерптск. 55а,

тел. 4345.

37. Клиника д-ра Рейнгарда — Суворовск. 2, тел. 3844.

38. Клиника ушныхъ и носовыхъ болезней д-ра Р. Воль-

ферца — Яковлевская 30, тел. 353.

39. Клиника д-ра М. Элlашева— Парковая 6, тел. 3973.

40. Комитетъ Рижской общины сестеръ милосердlя об-

щества Краснаго Креста — Гертрудинск. 5, тел. 2993; здаше

лечебницы будетъ построено на городскомъ участке земли между

Орлиной и Перновской улицами.

41. ЛабораторlЯ клинич., бактерюлог. и анатомич. изелъ-

дованШ д-ра Крангальса —
б. Наследи. И, тел. 2599.

42. Лабораторlя для химич. и бактерюлог. работъИ. Рат-

нера - Б. Гръшная 1, тел. 2779.

43. ЛепрозорШ за городомъ по Александровскому шоссе

на 5 верстъ, тел. 464.

44. Лечебница д-ра Джона Грюнинга для заикающихся —

Альбертовская 9, тел. 927.

45. Лечебница для животныхъ — Ревельская 45.

46. Лечебница д-ра О. Клемма(лечеше молокомъ) — Бре-

мерская 11, тел. 1218.

47. Лечебница и купальное заведете д-ра Крегера съ

панеюномъ — Церковн. 18.

48. Лечебные курсы Г. Ф. Фильрозё для заикающихся

и страдающихъ недостатками речи и отсутствlемъ неба — Ры-

царск. 19; летомъ
— Маюренгофъ, Еленинск. 24.

49. Лечебница накожныхъ и венерич. болезней д-ра

Менгеля — Елизавет. 77, тел. 4458.

50. Лечебница для накожныхъ и венерич. болезней д-ра

Левенберга — Новая 24, тел. 1902.
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51. Л-вчебница для накожн. и венерич. бол-взней Леви -

Паулуччи 11, кв. 2.

52. Лъчебница для накожн. бол-взней д-ра Краукста —

Дерпт. 7, тел. 1769.

53. Л-вчебница для нервныхъ и психическихъ больныхъ

„Атгазенъ" д-ра Шенфельдта — Митавское шоссе 47, тел. 865.

54. Лъчебница общества русскихъ врачей — уголъ Ко-

нюшенной и мл. Сборной 1, кв. 3. Консультащя 30 коп. Осмотръ

мамокъ; химическое изелъдоваше мокроты ит. п.; прlемъ съ

12Уг до Н/г час. дня.

55. Лъчебница для слабоумныхъ и эпилептиковъ г-жи

Крель — Медовая 5.

56. Маршнская больница дlакониссъ Шарлотин. 9.

57. Маршнск. заведеше дlакониссъ съ госпиталемъ и

амбулаторlей Мирная 3, тел. 1716.

58. Медико-механическШ институтъ и кабинетъ рентге-

новскихъ лучей д-ра Р. ф. Зенгбуша — Рыцарск. 86, тел. 1572.

59. „Нарзанъ", Кавказск. нат. минер, вода — Поли-

цейско-казарм. 1, тел. 2024.

60. Нервная лъчебница д-ра Соколовскаго — Альтона-

ская 6, тел. 228.

61. Новая городская больница, на старой Лагерной

площади.

62. Ортопедическая л-вчебница съ врачебной гимнасти-

кой и массажемъ д-ра Бреннсона, тел. 4411.

63. Ортопедическая лъчебница, амбулаторlя и клиника

д-ра Тило Романовская 13; лътомъ въ Маюренгофъ.
64. Поликлиника накожныхъ и венерич. болъзней д-ра

Симонсона — Сарайн. 16.

65. Пр!емный покой — на ст. Рига I, тел. 6018.

66. Прlемный покой — на ст. Рига 11, тел. 6019.

67. Прlютъ. для неизлечимо больныхъ — Торенсбергъ,

тел. 2652.

68. Прlютъ Шарлотты Блюмбергъ для слабоумныхъ, щп-

отовъ и для отсталыхъ въ умственномъ развитш дътей обоего

пола — Зассенгофъ, Кандавская 10.

69. РижскШ првдтъ для животныхъ Фурманская 32,

тел. 3868.
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70. Рижская городская больница — Рыцарская 3—9;

основана въ 1803 г., тел. 135.

71. Родовспомогательное заведете и школа акушерокъ

д-ра Нолле — Маршнская 2, тел. 3629.

72. Родовспомогательн. заведете д-ра Долина — Су-

воров. 4, тел. 4107.

73. „Ротенбергъ", город, больница для умалишенныхъ —

Дунтенгофск. 16/18; основана въ 1862 г. д-ромъ Брутцеромъ,
тел. 448.

74. Санаторlя для выздоравливающихъ и нервныхъ боль-

ныхъ г-жи Линденъ—имъше Эбельсгофъ(Торенсбергъ), тел. 4535.

75. Санаторlя рижская городская Императора Николая II

въ Кеммерн* — для военныхъ; основ, во время русско-япон-

ской войны въ 1906 г.

76. Санаторlя русскаго общества Краснаго креста въ

Ассернъ (Управлеше — Замокъ 32).
77. Санаторlя „Вилла Ваза" въ Царскомъ Лъсу — для

выздоравливающихъ.

78. Свътолечебница д-ра Симонсона (д-ръ Клюринъ) —

Александровская 17, тел. 2225.

79. Скорая медицинская помощь — Яковлевсюя казармы,

тел. 2804 (кареты съ врачемъ или фельдшеромъ прибываютъ

для перевозки больныхъ по первому требовашю).

80. „Терезlя" — лечебница и прштъ для слабоумныхъ

и эпилептиковъ д-ра А. Фермана — Гольдингенс. 22 и 35.

81. Тюремная больница — въ Центральной тюрьмъч

82. Ушная лъчебница д-ра А. ф. цуръ Мюлена.— б. На-

слъдника 27, тел. 1395.

83. Физико - терапевтичесюй и свътол-вчебный кабинетъ

д-ра Гиршберга — Суворовская 2, тел. 2003.

84. Физикальная лъчебница д-ра К. М. Леина — Бл.

Невская 9, тел. 3502.

85. Хирургическая больница и амбулаторlя для взрос-

лыхъ и дътей Краснаго Креста, основанная въ память д-ра

А. ф. Гакена — Школьная 28, тел. 2993.

86. Хирургическая частная клиника докторовъ Н. фонъ-

Стрика и Виктора Шварца —
Школьная 36, 11, тел. 878.

87. Хирургическая частная клиника д-ра Павла Клемма—

Пакгаузн. 1, тел. 2626 и 4398.
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88. Шведская гимнастика М. Гарбоэ — Елизав. 17, кв. 1.

89. Хирургическая клиника по женскимъ болъзнямъ

г-жи В. Вольфрамъ — Гертрудин. 18, тел. 1202.

90. Школа для заикъ д-ра Грюнинга — Альбертовск. 9,

тел. 927.

41. Спасательныязаведенiягородскiя:

1. Городской полиц. части — Казначейская 2.

2. С.-Петербург. „ „
— Петергольмск. 15.

3. Московской
„ „

— Бл. Московск. 74.

4. Митавской „ „
— Корабельн. 15.

42. Фотографiи:

Г. В. Боницъ, бывпий Р. Борхардтъ — Мельничная 65,

тел. 2325.

2. фонъ- ВыржиковскШ — Александровсюй бульв. 2а,

тел. 1752.

3. Гебенспергеръ и Ко. — Елизаветинская 57, тел. 590.

4. Р. Гейслеръ — Александровская 8, тел. 2012.

5. К. Грюнъ — Большая Песочн. 4, тел. 1712.

6. Зонвальдъ —
Мал. Королевская 12.

7. В. Игнатовичъ — Александровская 5.

8. Шульцъ — Николаевская 3, тел. 108.

9. ф.-Эггертъ — Александровская 6, тел. 867.

43. Парикмахерскiя:

1. Г. Арро — Театральный бульв. 9.

2. Бейнаровичъ — Бульв. Наел. 11.

3. Бекъ, Эмиль — Господск. 9.

4. Брудне, Ник. — Театральная 14, тел. 2839.

5. Ганке — М. Кузнечн. 25.
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6. Данненбергъ — Королевск. 4.

7. КозловскШ — Известковая 4, тел. 768.

8. Круковская — Песочн. 10.

9. Г. Ларманъ, Лпу§lепе" (салонъ дамской красоты) —

Крепостная 21.

10. Таубе — Паулуччи 12.

И. Тахау — Никол. 17.

12. Токаревъ — Новая 14.

44. Бани и купальныя заведенiя:

1. В. Вернеръ-Розенбаха, ручная купальня на Двинъ у

понтоннаго моста.

2. С. Крегера — Церковная 18 (съ пансюномъ).

3. П. Лапинга — Маршнская 34.

4. Лаце, Юлш — Антонининская 11.

5. В. Мурашева — Суворовская 54, тел. 802 (электрич.

освт>щеше).

6. Т. Несадомова — Московская 7, тел. 4552.

7. С. Тузова — Московская 47.

N6. Въ лучшихъ гостиницахъ можно получить ванну

въ любое время.

45. Заведенiядляхимическойчистниодежды:

1. Анспахъ — Александровская 101, тел. 285, Складъ

Королевская 2, тел. 293.

2. А. Данцигеръ — Ревельская 5, тел. 507. Отдълешя

фирмы Данцигера:
3. Александровская 31, тел. 1698, Александр. 89.

4. Дерптская 20, тел. 1697.

5. Купеческая 11, тел. 1924.

6. Николаевская 17, тел. 4459.

7. Ръзницкая 4, тел. 506.

8. Суворовская 17, тел. 3137.

9. Ролофъ — Александр. 75, тел. 172.
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46. Элегантные экипажи отдаются въ наемъ у

1. Адлера — Антонининская 7, тел. 4586.

2. Въ англшской конюшнъ Александровская 16,

тел. 3314.

3. Бекмана — Мельничная 31, тел. 723.

4. „ЫоЫеззе" — Николаевская 19, тел. 1677, и на Риж-

скомъ взморь* — Театр, ул., 2.

5. ф.-Торклусъ — Школьн. 6.

6. „Шикъ" — Александр. 16, тел. 1407.

7. X. Штерна — Александр. 40.

47. Посредническiя конторыпонаймугувернан-

токъ, боннъ, ухаживающихъ за больными, при-

слуги:

1. Бринкъ — б. Наслъдн. 31.

2. Галле — Школьн. 36, тел. 2178.

3. Городское бюро по пршскашю труда — Яковл. ка-

зармы на Башенной ул., тел. 2194 и 2195.

4. Елагина — б. Наел. 5.

5. Общество трактирщиковъ — Кръпостн. 23.

6. Сикаръ — Яковл. 5, тел. 4280.

7. „Стартъ" — Иванов. 3, тел. 3162.

8. Цвилингъ — Кръпостн. 27.

48. Театры:

1. Первый Городской театръ намешай, Театральн.

бульваръ. Находится въ въдтшш Большой гильдш; дефициты

театра (довольно значительные —
болlзе 40.000 р.

— почти

ежегодно) покрываютсягарантами. Оперы, оперетки, драмы, ко-

медш. Ежедневно представлешя; по воскресеньямъ 2 спек-

такля. Сезонъ съ 21-го августа по 20-ое мая. Буфетъ. Т. 268.

2. Второй Городской театръ — руссюй, уголъ Никола-

евской ул. и Пушкинскаго б. Находится въ въд-бши общества
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гарантовъ Русскаго театра въ г. Риге. Драматичесюя и опер-

ныя представлешя. Сезонъ съ половины сентября до Пасхи.

Буфетъ. Тел. 764.

3. Временный (деревянный) латышсюй театръ на Пуш-
кин, б., рядомъ съ Русскимъ гор. театромъ. Спектакли — три

раза въ недълю. Драмы, комедш, оперы и оперетки. Буфетъ
Тел. 4537.

4. Новый латышсгай театръ; спектакли — 3 раза въ

недълю. — Романов. 25.

5. Аполло-театръ въ паркъ Гризенбергъ; лътнш и зим-

шй сезоны латышскаго легкаго репертуара. Тел. 2424.

6. Гагенсбергсюй лътшй театръ, въ тънистомъ и уют-

номъ Гагенсбергск. паркъ, Кальнецемск. 13; спектакли лътомъ

ежедневно, по воскресеньямъ часто 2 спектакля; ставятся пре-

имущественно комедш, оперы и народныя пьесы. Буфетъ.

Тел. 354.

49. Циркъ Саломонскаго

— Паулуччи 4. Буфетъ. Тел. 4719.

50. Кинематографы:

Въ Риге — болъе 30 кинематографовъ; всв они въ по-

жарномъ отношенш построены согласно выработаннымъ спеш-

ально для кинематографовъ „Правиламъ". Лучине изъ нихъ:
1. Дпе Коуаl Вю§гарп" — Сарайная 13, тел. 4892.

2. „Идеалъ" — Театр, б. 1, тел. 4761.

3. „Миражъ" —въ Верманскомъ болып. паркъ, входъ

съ Дерптской ул., тел. 4165.

4. „Модернъ" — Б. Кузнечн. 48, тел. 4937.

щ
5. „Одеонъ" — Ткацкая 13.

6. „Синхрофонъ" — Б. Королевск. 9, тел. 4819.
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51. Концерты:

Въ большомъ Верманскомъ парк* — зимою и л*томъ —

тел. 282.

Во многихъ гостиницахъ, кондитерскихъ и садахъ также

устраиваются общедоступныя концерты.

52. Варьете:

1. „Аполло" — въ парк* Гризенбергъ, тел. 2424.

2. „Казино" — Александровская 80, тел. 2274.

3. Олимшя-театръ — Елизаветинск. 61, тел. 99.

4. Царсюй садъ — въ конц* Царскосадовой, тел. 179.

53. Спортъ (всђхъвидовъиоченьразвитъ):

1. Абергъ, эстонское атлетическое общество, основ, въ

1907 г., Суворовская 52.

2. Автомобильная секщя, основана въ 1904 г.; члены

этого общества считаются членами спортивна го общества „К е й -

зервальдъ", на берегу Штинтскаго озера.

3. БалтШское общество парусной ъзды.

4. Балтlйское охотничье общество „Губертусъ", основ,

въ 1908 г.

5. Второй клубъ атлетовъ, основ, въ 1907 г., Елиза-

ветинская 85.

6. Второе Рижское общество велосипедистовъ, осн. въ

1891 г., Николаев. 67, тел. 2541.

7. Второе Рижское шахматное общество, осн. въ 1900 г.,

Елизаветинская 85 „Глобусъ*.

8. Гагенсбергское гимнастическое общество, основ, въ

1903 г., въ дом* Гагенсбергскаго парка.

9. Гагенсбергское стрълковое общество, осн. въ 1907 г.,

уголъ Голубиной и Капсюльной ул. Упражнешя въ стръльбъ,

Виндавская 62, тел. 2191.



ПланьОперы



73

10. „Гераклъ", лат. спортивн. и атлетический клубъ, съ

1906 г., Суворовская 63, тел. 3417.

11. Гимнастическое общество, осн. въ 1862 г., въ соб-

ственномъ дом* на Гимнастической улиц*.

12. Задвинское общество велосипедистовъ, осн. 1907 г.

13. Залъ для верховой *зды (ТаИегзааГ) съ 1896 г., въ

конц* Стр*лковой ул., тел. 700.

14. Клубъ автомобилистовъ, основ, въ 1908 г.

15. Лифляндскш Яхтъ-клубъ, осн. въ 1895г., Балластная

дамба 3, тел. 1595.

16. Общество велосипедистовъ „Марсъ", осн. въ 1908 г.,

Александровская 103.

17. Общество Кайзервальдъ, съ 1903 г., въ Анненгоф*

у Штинтскаго озера.

18. Общество любителей хореографическаго искусства,

основ, въ 1908 г.

19. Общество основашя гипенической школы плавашя,

основ, въ 1907 г. .

20. Общество плавашя, Маюренгофское, осн. въ 1908 г.,

Альбертовская 1, кв. 20.

21. Общество распространешя д*тскихъ игръ, основ,

въ 1906 г.

22. Общество устройства дътскихъ игръ, осн. въ 1907 г.

23. Офицерское гимнастическое общество. Заняия въ

обществ* съ 1 октября по 15 апр*ля по вторникамъ и пятни-

цамъ съ 7х/г—ЭУг ч- веч- въ гимнастическомъ зал* здашя мине-

ральныхъ водъ Верманскаго парка (ул. Паулуччи).
24. Охотничье общество, основ, въ 1888 г., въ дом*

Стр*лковаго общества.

25. Первое Рижское общество велосипедистовъ, осн. въ

1887 г., лътомъ пом*щается въ Царскомъ саду, зимою — Цер-

ковная 4, тел. 3233.

26. Рижсюй гребной клубъ, основ, въ 1872 г. Здаше

клуба на Балластной дамб* 12.

27. РижскШ Еl3sСгпп'кlиЪ, основ, въ 1908 г.

28. Рижсюй клубъ атлетовъ, осн. въ 1897 г., Суворов-

ская 30.

29. Рижское общество верховой *зды, съ 1892 г.
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30. Рижское отд'Ьлеше русскаго Дурингъ клуба", осн.

въ 1897 г., зимою въ Ремесленномъ обществ*, Бл. Королев-

ская 30, л*томъ на велодром* Е. Заговскаго.

31. Рижское охотничье общество „Охотникъ", основ, въ

1907 г., Столбовая 77.

32. Рижское общество правильной охоты и правильной

стр*льбы, основ, въ 1907 г. Канцелярlя: ул. Черноголовыхъ 4,

тел. 2658.

33. Рижское общество рысистыхъ б*говъ, основ, въ

1887 г., гипподромъ на мродолженш Рыцарской ул., тел. 2653.

34. Рижское общество скачекъ (Кеппуегеш), осн. въ 1892 г.

Канцелярlя : Елизаветинская 2.

35. Рижское отд*леше союза велосипедистовъ въ Россш

„Унюнъ"; лътомъ собственный велодромъ въ Стр*лковомъ Саду,

зимой въ Ремесленномъ обществ*, Бл. Королевская 30 и въ

гостиниц* Имперlалъ.

36. Рижское скаковое общество, основ, въ 1897 г., ска-

чки — около станцш Солитюдъ, въ получас* *зды отъ Риги,

канцелярlя Кр*постная 16, тел. 248.

37. Рижское спортивное и охотничье общество, основ,

въ 1907 г.

38. Рижсюй спортивный клубъ, основ, въ 1908 г.

39. Рижское шахматное общество, осн. въ 1890 г., въ

дом* Стр*лковаго общества.

40. РижскШ Яхтъ-клубъ, основ, въ 1879 г., Балластная

дамба, тел. 998.

41. Русское императорское общество правильной охоты,

Яковлевская 3.

42. Русское общество велосипедистовъ „Кружокъ" —

съ 1897 г., Мельничная 105, тел. 2241.

43. Секшя легкой атлетики, основ, въ 1907 г.

44. Стрълковое общество, осн. въ 1859 г., Николаевск. 5,

тел. 456.

45. ТретШ клубъ атлетовъ, основ, въ 1908 г.

46. Шахматное общество, основ, въ 1890 г., въ зданш

Стр*лковаго общества.
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54. Ледяные катки.

1. Въ Стрълковомъ саду — уг. Никол, ул. и б. Тотле-

бена (фешенебельный).

2. Въ больш. Верманскомъ паркъ
— на углу Елизавет,

и Дерптск. ул. (общедоступный).

3. Въ Царскомъ Л*су — у Штинтскаго озера.

4. Въ обществ* садоводства — на выгонъ въ конц*

Рыцарской ул. '

5. Во II Рижск. общ. велосипедистовъ Никол. 67.

6. У Гагенсбергской пристани.

7. Въ Торенсберг. город, парк*.

8. На Марсовомъ пол* (эспланада) — „Скобелевскш".

9. При н*сколькихъ учебныхъ заведешяхъ (гл. обр.

среднихъ) им*ются катки исключительно для учащихся; на

этихъ каткахъ кое-гд* устраиваются и уроки гимнастики.

10. Музыкальнаго училища Императорскаго русскаго

общества — на Пушкинскомъ бульвар*.

55. Сады и скверы.

Городъ Рига богатъ прекрасными и хороню содержимыми

насаждешями, которыя й*е только служатъ виднымъ украшеж-

емъ города, но им*ютъ также и важное санитарное значеше

для городского населения — какъ въ качеств* здоровыхъ и сво-

бодныхъ отъ пыли м*стъ для прогулки и отдыха, такъ и въ ка-

честв* резервуаровъ для чистаго воздуха и для его возобновле-

шя; совершенно справедливо таюя насаждешя называются „лег-

кими города". — Парковъ и насажденШ въ Риг*
— 57 десятинъ.

1. Большой Верманскlй паркъ, занимающей

пространство въ 12,000 кв. саж., достигъ этихъ разм*ровъ

лишь постепенно. Мысль объ устройств* этого сада подалъ въ

1814 г. генералъ-губернаторъ Паулуччи; назваше Вермансюй

паркъ иолучилъ потому, что вдова старшины Вермана, урожд.

Эбель, и сынъ ея, пруссюй генеральный консулъ К. ф.-Верманъ

неоднократно жертвовали для создашя этого парка землю и

деньги; въ честь основателей Верманскаго парка поставленъ

недалеко отъ здашя Минеральныхъ водъ гранитный памятникъ

съ н*мецкой надписью : „Воздвинутъ т*ми, кто ум*етъ чтить
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значеше этихъ насажденш. 1829 г." Предпринятый въ 1857 г.

сносъ городскихъ кр*постныхъ валовъ далъ толчекъ къ значи-

тельному расширешю сада: чрезъ присоединеше къ парку

бывшей Эспланадной улицы и пространства въ 3613 кв. саже-

ней крътюстного глазиса, а также чрезъ устройство новой, Пар-
ковой улицы (теперь улицы Паулуччи) Вермансюй паркъ до-

стигъ теперешняго своего размъра.

Большой Вермансюй паркъ — одинъ изъ значительныхъ

обществ, садовъ гор. Риги, и потому въ послъдше двадцать

пять л*тъ обращено особенное внимаше на украшеше его цвъ-

тами и друг, насаждешями. Во время лътняго сезона въ парк*

играетъ музыка (за исключешемъ среды —

дня смерти г-жи

Верманъ и субботы — дня ея похоронъ), а зимою устраива-

ются въ большой уютной зал* ресторана очень хороиие музы-

кальные и музыкально-вокальные концерты. Ресторанъ.
2. Малый Верманскlй паркъ (раньше — Три-

личъ-паркъ) находится около Большого, въ начал* Дерптской

улицы. Въ немъ — небольшой памятникъ въ честь маркиза

Паулуччи. Въ 1818 г. рижское купечество пожелало ув*ков*-

чить память о заслугахъ генералъ-губернатора маркиза Пау-

луччи въ д*л* благоустройства и развитlя г. Риги, но маркизъ

Паулуччи этого не пожелалъ, и только въ 1851 г. былъ по-

ставленъ ему этотъ маленьюй памятникъ. Онъ представляетъ

собою гранитный обелискъ, въ который вд*лана овальная же-

лезная доска, окруженная лавровымъ в*нкомъ, съ надписью :

„Эеп 23. ОсгоЪег 1812" и „Въ память 23 октября 1812 г.":

въ этотъ день маркизъ Паулуччи прибылъ въ Ригу.

3. Царскlй садъ. Основаше Царскаго сада поло-

жено Петромъ Великимъвъ 1711 г. во вкус* того вре-

мени, а именно — въ голландскомъ стил*, съ гбнистыми алле-

ями, бес*дками, лабиринтами, прудами, фруктовыми садами.

Вязъ, посаженный Петромъ Великимъ въ 1721 году, сохранился

до нашихъ дней. Недавно вокругъ вяза устроена красивая

металлическая р*шетка, за которой поставлена гранитная плита,

съ сл*дующею надписью:

„Императоръ ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ,

Основатель Славы и Благоденствlя

Россш посадилъ собственными ру-

ками ае дерево въ 1721 году."
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Царсюй садъ занимаетъ пространство въ 20,000 кв. саж.

Въ 1841 году садъ перешелъ отъ казны во влад-вше города и

до 1867 года служилъ летней резиденщей рижскаго генералъ-

губернатора, а затъмъ (до 1879 года) сдавался въ аренду. Съ

введешемъ городового положешя для Царскаго сада наступила

пора расцвета : запущенный садъ быль, насколько это оказалось

возможнымъ, реставрированъ по прежнимъ планамъ, частда же

передвланъ въ анппйскомъ стиле; болотистыя части сада были

высушены или засыпаны, были устроены газоны, фонтаны;

вновь посажены деревья и кустарники. Въ настоящее время

это одинъ изъ наиболее посъщаемыхъ садовъ города Риги.

Чарующее впечатлъше въ солнечный весеншй или лътшй день

производить главная липовая аллея : идешь точно подъ сводомъ

какого нибудь прекраснаго готическаго храма . . . Садъ раздъ-

ленъ на две части: одна постоянно открыта для общаго

пользовашя; въ другую по вечерамъ — входъ платный. Въ

обеихъ частяхъ сада — рестораны. — Театръ-варьете. — Тутъ

же интересная Альшйская панорама, кафе и тиръ для стрЪл-

ковъ. — Въ Царскомъ саду находится велосипедный кругъ

(циклодро.мъ) I Рижскаго общества велосипедистовъ. — Зимою

въ Царскомъ саду иногда устраиваются катокъ и ледяныя горы.

- Сообщеше трамваемъ („Красная Двина").
4. Стрелковый сад ь. Въ садъ Стрелковаго обще-

ства и въ садъ Общества садоводства имеютъ право входа

только члены (годичные и летше); посторонне допускаются

лишь за особую плату въ исключительн. случаяхъ. Разведете

Стрелковаго сада начато въ 1863 г. Садъ простирается отъ

Николаевск, бульвара до Елизаветин. ул. между Тотлебенскимъ

бульваромъ и городскимъ каналомъ. Благодаря гЬнистымъ ал-

леямъ, садъ этотъ летомъ посещается охотно. Хороиле кон-

церты, Iа\уп-Iептз, стрельба, велодромъ, гимнастичесюя упраж-
ненlя на воздухе, детсюя лужайки, зимою — катокъ доставля-

ютъ избранной публике много развлечешй. Посаженный 15 шня

1867 года императоромъ Александромъ II пирамидальный дубъ

растетъ прекрасно. Въ саду находится большой деревянный

павильонъ съ рестораномъ и прекраснымъ кегельбаномъ, при-

надлежащими Стрелковому обществу, основанному въ 1859 г.

Упражнеше въ стрельбе происходитъ въ спещальныхъ поме-

щешяхъ. Очень интересны годичные праздники этого общества,
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на которыхь избирается за лучшш выстрвлъ „король стрълковъ".

Столовая этого общества увъшена щитами, служившими ми-

шенью для выстръловъ на торжественныхъ собрашяхъ, а также

портретами вс*хъ президентовъ общества — „королей стръл-

ковъ". Въ павильон* имъется большой свътлый залъ, въ ко-

торомъ устраиваются концерты и общественные балы.

5. Садъ Общества садоводства разведенъ

въ 1889 году на участк* по Выгоннойдамб*, предоставленномъ

Обществу городомъ безвозмездно, а въ 1900 году былъ пере-

несенъ на луга, которые составляютъ продолжеше Рыцарской

улицы. Садъ состоитъ изъ помологическаго и дендроло-

гическаго отдвленШ; въ помологическомъ отдвленш наса-

жены фруктовыя деревья, которыя могутъ расти въ Прибал-

тшскомъ кра*; въ дендрологическомъ отдъленш деревья при-

надлежать къ значительнъйшимъ въ Прибалтшскихъ провин-

щяхъ. Саженцы испытанныхъ плодовыхъ и древесныхъ по-

родъ раздаются даромъ членамъ общества и вообще любите-

лямъ садоводства.

6. Коенгольмскlй город, садъ находится на

Московскомъ форштадт* у Коенгольмскаго рва напротивъ Ли-

бетсгольма. О томъ, когда садъ этотъ образованъ, ничего не

известно; но судя по толщин* деревьевъ, можно думать, что

онъ возникъ въ одно время съ Царскимъ садомъ. Занимаетъ

онъ до 2500 кв. саженей и служитъ м*стомъ отдыха рабочаго

люда, который называетъ его Свинымъ паркомъ. Этотъ не-

большой садъ раньше составлялъ часть им*нlя Коенгольмъ, по-

дареннаго Густавомъ Адольфомъ въ 1630 г. рижскому ратс-

геру Андреасу Коей. Въ 1754 г. это им*ше перешло во вла-

д*ше города.

7. Торенсбергскlй паркъ „Аркадlя" основанъ въ

1852 г. прусскимъ генеральнымъ консуломъ К. ф.-Верманомъ и

въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго стол*пя принадлежалъ

къ достопримЪчательностямъ города, благодаря р*дкимъ паль-

мамъ и фруктовымъ деревьямъ въ теплицахъ. Со смертью вла-

дельца интересъ семьи Верманъ къ саду ослаб*лъ, оранжереи

пришли въ упадокъ, и драгоц*нныя растешя разс*ялись по

всему св*ту. Въ начал* восьмидесятыхъ годовъ садъ часто

м*нялъ своего влад*льца, сд*лался пивнымъ садомъ и прихо-

дилъ все въ болышй и большlй упадокъ. Въ 1889 году городъ
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прюбрълъ этотъ садъ и сдълалъ его общественнымъ. Благо-

даря тому, что къ саду присоединена часть сосЪднихъ город-

скихъ луговъ, садъ сдълался такихъ же размъровъ, какъ и

Большой Вермансюй паркь. Теперь этотъ садъ служить люби-

мымъ мъстомъ отдохновешя торенсбержцевъ и ихъ сосъдей.

Главный входъ съ Альтонааской улицы, напротивъ Германской.
Сообщеше по желъзной дорогъ (ТуккумскШ вокзалъ) или на

трамваяхъ черезъ понтонный мостъ (Дътская больница Дж. Ар-

мидстедта). — Ресторанъ.

8. Аллея философовъ насажена ратсгеромъ Ган-

сомъ Беренсомъ (у 1701 г.) и названа въ честь философа Iо-

анна Георга Гамана; послъдшй жилъ въ 1755—59 г. въ се-

мейств* Беренсовъ, которому принадлежало нынешнее имъ-

ше Шварценгофъ. — Гердеръ также часто гулялъ въ этой

аллеЪ.

9. Кукушкины горы (ЪаттегЪег§). Въ 1900 г.

положено основаш'е парку на Кукушкиныхъ горахъ (на Дюна-

мюндск. улицъ). Горы эти представляютъ собой высшШ иунктъ

городскихъ владънШ на лъвомъ берегу Двины (28 метровъ).

Видъ съ вершины горы на городъ и на растилающуюся до-

лину р*ки Двины очень привлекателенъ. — Сообщеше парохо-

домъ отъ Ундиненской пристани.
10. Гризенбергскlй пар к ъ (трамвай —„Маршн.

улица"). Хорошш видъ на весь городъ. — Варьете-театръ. —

Ресторанъ. — Народныя увеселешя.

11. Гагенсбергскlй тънистый садъ — на

Кальнецемской ул. (трамвай „Шлокская улица" ; городской

пароходъ). — Лътшй театръ. — Ресторанъ.
12. Царскlй л*съ

— у Штинтскаго озера (трамвай

— „Кладбища"), величиною въ 600 дес.; спортивное общество

„Царсюй ЛЪсъ". — Городокъ роскошныхъ виллъ.

13. Мюльграбенскlй паркь.

14. Садъ по Католической ул. возникъ вслъд-

ствlе начавшагося въ 1905 г. преобразовашя закрытаго кладбища,

расположеннаго на углу Католической и М. Палисадной улицъ.

Мъсто это холмистое. Множество старыхъ деревьевъ облег-

чало преобразоваше этого мъста въ общественный паркъ. Мо-

гилы отчасти еще существуютъ, а надгробные камни сложены

въ уединенномъ углу стараго кладбища.
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15: На л*вомъ берегу Двины невъ очень да-

лекомъ будущемъ возникнетъ народныйпаркъ, и будутъ устроены

дачныя колоши на пространств* эспланады такъ наз. Коберншанца,

приблизительно въ 40 десятинъ.

16. Скверы и аллеи. Въ старину внутреншй го-

родъ окружали крътгостныя стбны ; теперь-же, поел* того какъ

валы и бастюны (въ 1857 году) уничтожены, его окружаютъ,

какъ-бы кольцомъ, скверы, богатые растительностью, живо-

писно расположенные по об*имъ сторонамъ канала на протя-

женш 750 саженей и — въ среднемъ — шириною до 80 саже-

ней, начиная съ Двинскаго вокзала до Царско-Садовой улицы.

Почти въ середин* скверовъ возвышается зелен*юплй холмъ

—
Бастюнная гора, или Шнекенбергъ. (Гора улитокъ.) Съ

него открывается одинъ изъ живописн*йшихъ видовъ на скверы,

каналъ ина опоясываюппе его бульвары; съ южной стороны

— старая Рига съ Песочной улицей и Пороховой башней ; съ се-

верной, восточной и западной —новая Рига съ бульварами, скве-

рами и великол*цными здашями. Въ посл*дше годы на Бастюнной

гор* устроенъ искусственный водопадъ, который зам*тно ожи-

вляетъ всю эту красивую м*стность.

Бастюнная гора насыпана изъ песка, изъ котораго состо-

ялъ старый Песочный бастюнъ: посл*дшй составлялъ часть

валовъ, выстроенныхъ въ XVII в*к* по систем* Вобача и су-

ществовавшихъ до 1857 года.

Бастюнная горка служитъ любимымъ м*стомъ прогулки

дородныхъ рижанокъ и рижанъ.

На вершин* горы находится двухэтажный каменный

павильонъ, въ которомъ съ ранней весны до поздней осени

(открыто ежедневно съ 6 ч. у. до 10 ч. вечера) пом*щается

кафе, им*ются газеты и журналы.

Предъ здашемъ Н*мецкаго городского театра располо-

женъ прекрасный скверъ съ цв*тниками, среди которыхъ нахо-

дится фонтанъ съ неособенно изящной наядой, работы м*стнаго

скульптора Фольца. Зд*сь, какъ и въ паркахъ и у Бастюнной

горки — особенно оживленныя д*тсюя площадки.

Прекрасныя аллеи и роскошные цв*тники устроены на

эспланад* (съ 1902 г.), когда часть посл*дней, по Высочайшему

повел*нlю, была передана военнымъ в*домствомъ городу Риг*.

Центральная часть эспланады утрамбована и оставлена для па-
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радовъ: на ней часто упражняются въ головоломной *зд* авто-

мобилисты и юные велосипедисты. Вокругъ внутренней части

эспланады устроена дорожка для *зды верхомъ.

Неболыше скверы находятся: на Елизаветинской улиц*,

напротивъ здашя Духовной семинарш, на Дворцовой пл., на

Гердеровой площади, на Яковлевской площади, передъ лютеран-

скимъ соборомъ и во двор* его, въ старой Риг*, на Бастюн-

ной площади, напротивъ гостиницы Веllе Уие (рядомъ съ вокза-

ломъ Рига I), на углу Невской и Суворов, ул. и у новой Гер-

трудинской кирхи (Александровен, ул.).

Аллеи (бол*е 20 верстъ!) находятся, большею частью, въ

главныхъ скверахъ и на бол*е широкихъ улицахъ (на Стол-

бовой, Суворовской, Александровской, Николаевской и др. ул.).
Чтобы доставлять для городскихъ садовъ необходимый

разсадочный матерlалъ цвътовъ и деревьевъ, въ 1880 году были

устроены городской питомникъ и садоводство. Они располо-

жены рядомъ съ Царскимъ садомъ и занимаютъ пространство

въ 9320 кв. саженей. Для разведешя и перезимовки декора-

тивныхъ, цв*точныхъ и ковровыхъ растешй им*ется 6 оранже-

рей и до 200 парниковъ. Благодаря им*ющимся рослымъ де-

ревьямъ для аллей и парковъ, городъ въ состоянш, несмотря

на быстрое увеличеше городскихъ насаждешй, удовлетворять

самъ свои потребности въ этомъ отношенш. Вс* вышепоиме-

нованные сады устроены или же перед*ланы городскимъ садо-

вымъ директоромъ г. Куфальтомъ, призваннымъ въ Ригу 1-го

января 1880 года изъ Германш.

По Николаевской улиц* 69 находится знаменитое во всей

Россш садоводство Карла Ив. Вагнера (открыто для публики

до 7 час. веч.); недалеко отъ него — тоже большое садовод-

ство Геггингера.

Им*ется въ виду устроить въ Риг* и зоологичесюй садъ,

въ коемъ давно ощущается нужда. Н*кто Александръ Розен-

таль недавно зав*щалъ 50 тысячъ руб. городамъ нашего края,

причемъ изъ этой суммы Риг* зав*щаны 2/3. Доходами съ

этого капитала пожизненно пользуется сестра покойнаго, а поел*

смерти ея капиталъ переходитъ къ городу, съ т*мъ, что, когда

онъ возрастетъ до 100 тысячъ рублей, онъ будетъ употребленъ

или на устройство, или на содержаше зоологическаго сада.

этого времени придется около 40 л*тъ; но въ Риг* уже
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основано „БалтШское аклиматизацюнное общество", поставив-

шее себе целью устроить въ Риг* зоологичесюй и ботаниче-

ский сады. Учредители этого о-ва собираютъ деньги на это

дт>ло и, по слухамъ, собрали уже десятки тысячъ руб. О-во

ходатайствовало передъ городскимъ управлешемъ объ отводе

земли подъ эти сады, и городъ согласился дать для этого

12 десятинъ на берегу Кишъ-озера за спортивнымъ о-вомъ

„Царсюй Лътъ". О-во надеется получить и правительственную

субсидда, по примеру петербургскаго зоологическаго сада.

53. Публичные туалетные кабинеты

(более 40) устроены въ разныхъ частяхъ города и за счетъ го-

рода ;въ огромномъ большинстве они безплатны; но въ па-

вильонахъ центральной части города (у канала на Александров.,

Суворов, и Николаевск, ул.) имеются и платныя отделешя.

54. Какъ удобнђе скороосмотретьг.Ригу?

(Подробности о достоприм*чательностяхъ г. Риги

см. въ IV отдълъ этого „Путеводителя").

Прибывъ по желъзной дорог* въ г. Ригу, отправляемся,

мимо часовни, сооруженной всъми сословlями г. Риги въ па-

мять 17 октября 1888 года, (квадратъ на план* Риги — В5, до-

стоприм*чательность № 18) и мимо Полицейскаго Управлешя

(№ 46), въ главный почтамтъ и телеграфъ (на углу Театр, б.

и Суворов, ул.; см. пл. Риги В5, № 59); отсюда по Суворов-

ской ул., мимо Александровской мужской гимназш (№ 80), за-

ходимъ въ Большой Вермансюй паркъ (ресторанъ; пл. — В5,

№ 130) а зат*мъ и въ Малый; выйдя изъ парковъ чрезъ

Александровсюй бульваръ, мимо зданш Окружнаго Суда (№ 64)

и Рижско-Вольмарскаго Съ*зда мировыхъ судей (№ 67), по-

дойдемъ къ Марсову полю, или Эспланад* (пл. — В4—5), гд*

находятся: православный каеедральный соборъ Христа Спаси-
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теля, въ стиле визанпйскомъ (№ 11); городской художествен-

ный музей, въ стилъ южно-германскаго барокко (№ и рос-

кошное здаше, въ строго ново-готическомъ стиле, Коммерче-

скаго училища Биржевого Комитета (№ 91) ; противъ этого

училища на бульв. Тотлебена находится большое солидно и

гипенично устроенное здаше городскихъ начальныхъ соединен-

ныхъ училищъ (№ 84); типъ этотъ — въ большомъ ходу

особенно въ Германш и въ большихъ городахъ Швейцарш;
въ Россш же, кроме Риги, училища этого типа встречаются

р*дко — въ Петербурге, Юрьеве — Лифл. и въ другихъ,

весьма немногихъ городахъ). — Эспланада покрыта скверами,

цветниками, фонтанами, аллеями ; вокругъ Эспланады — краси-

вые дома новой Риги.

Отъ Коммерческаго училища, мимо фешенебельнагоСтрел-

коваго сада (пл. — В4, № 125), по бульв. Наследника мы

пройдемъ къ глазной больнице Реймерсъ (№ 102), Город-

ской мужской гимназш (№ 82) и зданш Рижскаго Политехниче-

скаго Института (№ 95); отсюда
— чрезъ скверъ у канала —

къ памятнику Императору Петру Великому (по случаю двух-

сотлетия присоединешя г. Риги къ Россш (№ 143); стоя у этого

памятника лицомъ къ Старому Городу, будемъ иметь по левую

руку — красивый, въ стиле Возрождешя съ античнымъ фаса-

домъ, Городской немецюй театръ (пл. — В5, № 114), а по

правую — живописную Бастюнную горку (остатокъ прежнихъ

крепостныхъ валовъ, № 128). Перейдя по мосту черезъ го-

родской каналъ, тоже — остатокъ древнихъ укреплешй, вхо-

димъ въ Старый Городъ, на недлинную Известковую улицу,

одну изъ наиболее оживленныхъ и торговыхъ улицъ г. Риги

(все улицы старой Риги — коротки). На этой улице достойны

внимашя : на правой стороне — здаше Городской Сберегатель!!.
Кассы и Ломбарда (пл. — В5, № 42), въ стиле готическомъ, а

на левой стороне — домъ б. „Улей" (въ стиле Возрождешя)

(№ 119). Съ угла Известковой и М. Монетной ул. (на лево)

можно пройти къ знаменитой средневековой Петровской кирхе.

Въ конце Известковой улицы находится Ратушная площадь

(пл. — 5), со здашемъ (въ стиле Возрождешя) б. Ратуши (№ 61);

въ последнемъ находятся Городской учетный банкъ, Сиротсюй

Судъ и Городская (значительная) библютека. На той же пло-

щади находится знаменитый средневековый домъ Черноголо-
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Шхъ Iвъ стЙл* голландскаго Ренессанса (№ 49), и статуя коло-

дезаа рьшаря Роланда. — Противъ здашя б. Ратуши —

ре-
сторанъ-автомагь „I'оландъ".

Отсюда но бойкимъ торговымъ улицамъ, Купеческой и

Сарайной (съ Сарайной можно по Конной пройти къ здашямъ
объпхъ гнльд'й — готическаго стиля (пл. — В5, №№ 42 и 4;;)
подходимъ къ Биржъ (пл. Г5, № 39), прсдъ которой на улЗ
цахъ всегда большое скоилеше торговыхъ людей, преимуще-
ственно евреевъ, „чаюшихъ движешя воды" въ этомъ храмъ

Меркурlя
. . . Противъ Биржи — фундаментальноездаше Бирже

вого банка (въ стилъ итальянскаго Возрождешя, № 40) и кра*I
сивый домъ общ. „Россlя" — въ современномъ стилъ. Дал*е
по Яковлевской ул. находптся величественный домъ Лифлянл'
скаго дворянства (въ стилъ итальянекаго Возрождешя • пл

Г5, № 29).
Въ пятидесяти шагахъ отъ Биржи находится славная

рижская реликвlя среднихъ въковъ — лютерансюй собор-ь!
фот) (пл. — Г's, № 29), построенный — въ саксонско-романско.' ,
стилъ — въ XIII в., достойный самаго глубокаго внимашя Л.

заслуживающей полнаго восхищения. При собор-в имеются му-

зей древностей и естествознашя. — Здъсь же предъ соборомь

на Гердеровой площади — памятникъ великому ученому )!

философу Гердеру.

Отъ лютеранскаго собора выходимъ на набережную чуди
ной красавицы — ръки Двины ; набережная во время навнгашй

весьма оживлена: на ней десятки и сотни подводъ съ това-

рами ; ръка же усъяна лодками, плотами, парусными судами!

буксирами, обыкновенными пароходами и океанскими гиг; ни

тами; чувствуется, что здъсь — одинъ изъ главнЪйшихъ нер-

вовъ торговой и промышленной Риги
. . . Ръка красиво опоя-

Сава мостами. — На противоположномъ берегу —

ственный „Домъ моряковъ" (училище, прштъ и гостиница ШЩ

моряковъ) (пл. — Г5, № 94) и весьма красивая, въ

скомъ стил-Ъ, Троицкая православная церковь (пл. Д5, Л»
(<
о}l«

стоящая на возвышенш Гагенсберга. Съ парохода на Стар;

Ригу съ ея древнимъ Замкомъ, башнями, готическими

— съ пвтухами, вмъсто крестовъ, открывается очень красив.ыйИ

видъ: предъ глазами наблюдателя — одинъ изъ )Щ
могучихъ нъмецкихъ ганзейскихъ городовъ .. . Кресты пра[ю-^
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славныхъ церквей въ этой картин* не занимаютъдоминирующего

положешя
...

Пройдя по набережной внизъ по течешю реки до та-

можни (пл. — Г4, № 68), по Агликанской улиц*, мимо агликан-

ской кирхи (№ 30) и католическаго костела (№ 32), подходимъ

къ Замку (пл. — Г4, № 50), гд* живетъ г. губернатора и на-

ходятся мнопя правительственныя м*ста. Замокъ построенъ

еще въ XIV столе™, и на в*ку своемъ онъ вид*лъ много

прим*чательнаго...
На Замковой площади

— поб*дная ко-

лонна въ память 1812 г. На Яковлевской площади — контора

Iосударственнаго банка (пл. — Г4, № 55). На углу Николаев-

ской улицы и Пушкинскаго бульвара - красивое здаше муж-

ской гимназш Императора Николая I (№ 81) и не особенно

красивый, и даже не оригинальный извн*, но удобный и краси-

вый внутри (въ стил* Возрождешя) Городской руссюй театръ

(пл. — В4, № 115). По Пушкинскому бульвару, мимо времен*

наго (деревяннаго) латышскаго театра, мимо грандюзной хими-

ческой лабораторш Политехническаго института (№ 92), реаль-

наго училища Императора Петра Великаго, красиваго здашя

мросв*гительнаго н*мецкаго общества Лип§{гаиепуегеш (№ 90)

и грандюзнаго, но довольно суроваго здашя Духовной право-

славной семинарш (ил. — Г4, № 88), по Царскосадовой улиц*

можно попасть въ тенистый огромный ЦарскШ садъ (пл. .—

ВЗ-4, № 133).

Отъ Духовной же семинарш по авеню Елизаветинской

улицы и б. Тотлебену (вокругъ Стрелковаго сада) и по Нико-

лаевской улиц*, мимо Газоваго завода (пл. — В4, № 41), чрезъ

скверъ у канала поднимаемся на Бастюнную горку (№ 128), гд*

весной и л*томъ, а часто и осенью за чашкой кофе можемъ

любоваться чудной панорамой Старой Риги, начиная съ Поро-

ховой башни, и Новой Риги съ ея древесными насаждешями,

многочисленными и красивыми здашями.

На пароконномъ извозчик* (по м*стному — на „цвей-

шпеннер*" — 2\уеlsраппег) прlятно прокатиться на мягкнхъ

резиновыхъ шинахъ по красивымъ (въ европейскомъ
смысл* (лова) улицамъ Риги (б. Наследника, б. Тотлебена, Ели-

заветинской, Антонининской, Альбертовской, Александровской).

На трамваяхъ интересно про*хать въ городокъ краси-

выхъ виллъ на берегу красиваго большого Штинтскаго озера
—
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ЦарскШ л*съ, (линля трамвая : „Двин. Набережная" — .Клад-

бища" — „Военный Госпиталь" — „ЦарскШ Л*съ"), или по

Александровской улиц*, мимо вагоннаго завода „Фениксъ" въ

„Гроссъ-Шмерль", или по Маршнской-Ключевой-Орлиной — къ

народному парку Гризенбергъ, или чрезъ понтонный мостъ по

Шлокской улиц* до Полкового двора.

Если же обозр*ватель захочетъ окунуться въ довольно

большой руссюй провинщальный городъ — грязный, съ дере-

вянными постройками, вообще далеко неблагоустроенный, съ

керосиновыми фонарями, ужасными мостовыми и обитателями

въ одеждахъ какъ Козьмодемьянска такъ и западно-русскаго

городка, изобилующаго евреями,
— онъ можетъ доставить себ*

въ г. Риг* это удовольсше довольно легко — ему стоить

только про*хать по Московскому предм*стью на трамва*, а

еще лучше — на извозчик*
...

На этомъ предм*сть* город-

ская культура только зарождается, хотя нельзя не отм*тить съ

отрадой, что зд*сь же (въ Казачьемъ переулк*) городомъ

Ригой выстроено лучшее здаше соединенныхъ училищъ (съ

безплатными душами для учащихся (пл. ■— В6, № 85); тамъ

же находится и созданное еврейскимъ обществомъ еврейское

ремесленное училище. — Руссюе рижане, обитатели этой части

г. Риги, живутъ надеждой, что черёдъ европеизироваться для

Московскаго предм*стья уже наступилъ —■ по крайней м*р*,

теоретически . . .

Кто захогвлъ бы посмотр*ть интересный рижсюй порть

и вы*хать (недалеко) въ Рижсюй заливъ, тому рекомендуется

сд*лать эту по*здку на пароходахъ товарищества А. Аугсбурга
(въ погожlе дни эти по*здки — отъ Ундининской пристани —

совершаются по н*сколько разъ въ день и требуютъ около

двухъ часовъ времени).

Интересны и прlятны въ л*тше солнечные дни и по-

ездки на пароходахъ вверхъ по Двин* (до стариннаго замка

Даленъ), а также по озерамъ: Штинтскому, Кишъ, Серебрян-

ному и др., и по каналу, соединяющему р. Аа — Лифляндскую

съ этими озерами.
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Большой интересъ, при достаточномъ времени, предста-

вляетъ и посъщеше живописной Ливонской Швейцарш, съ ея

красивыми и высокими холмами вдоль р. Аа — Лифляндской —

ир. Аматъ („Мать р. Аа") и Персе; остановки для осмотра

этой — Швейцарш сл-вдуетъ делать въ Зегевольд-в, Трейдене,

Кремоне, Венденъ („Зегевольдъ" и „Венденъ" — станщи Риго-

Псковской жел. дороги) и въ Кокенгузене (по Риго-Орловской

ж. д.); везде здесь имеются въ изобилш недоропе (1—2, руб.

въ сутки ; 40—45 р. въ месяцъ) и хороиие пансюны, остановки

въ коихъ, при регулярной и тихой обще-пансюнской жизни,

приносятъ большую пользу въ смысле отдыха.

Непростительно не съездить по Туккум-
ской жел. дороге или пароходомъ отъ Унди-

нинской пристани — по р. Аа Курляндской и

Рижскому заливу — въ дачныя места Риж-

скаго Взморья.



Гербы губернiй:

Втoрoйoтдђлъ.

Изъ прошлаго Риги и Лифляндiи.

Нынешняя Лифляндская губершя представляетъ часть

древней Ливоши (друпя части последней — Эстляндская и

Курляндская губернш). Тысячу лътъ назадъ Ливошя была за-

селена : въ северной части — эстами и ливами (финскаго пле-

мени), въ южной — летголой, земголой и латышами и соста-

вляла до XIII в+эка слъ\дующ!я племенныя области-княжества:
Унганшю (съ г. Юрьевомъ), Саккалу (съ г. Феллиномъ), Метсе-

поле, Идумею, Торейду, Антину, Трикапю и Толову (въ нын-бшн.

Рижскомъ и Венденскомъ увздахъ); остатки пришедшихъ съ

запада прибалтШскихъ славянъ — венедовъ, жившихъ на р.

Виндавъ (древн. — Шепlа), позднее поселились въ южной части

Лифл. губ. (около гор. Вендена). Мъстныя племена до XIII в.

или жили вполн* самостоятельно или платили дань „господину

великому Новгороду" и русскимъ полоцкимъ великимъ и удЪль-

нымъ князьямъ. Псковсюе и новгородсюе купцы не только

торговали въ мтэстномъ крае, но и способствовали, уже въ XI в.,

распространена здесь православlя, на что ясно указываютъ

какъ мнопя руссюя слова церковнаго обихода, вошедипя въ

языки латышсюй и эстсюй, такъ и свидетельство нашихъ

летописцевъ и местнаго летописца, достовернейшаго и без-

пристрастнаго хрониста, католическаго монаха Генриха — Ла-
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тыша, жившаго въ начал* XIII в., т. е. въ самомъ начал*

утверждешя въ этомъ кра* католичества и н*мечества ; на это

же обстоятельство указываете и существоваше русскихъ горо-

довъ въ кра*: Юрьева на Амовш* (поздн*йшаго Дерпта на

Эмбах*; Юрьевъ основанъ въ 1030 году новгородскимъ кня-

земъ мудрымъ Ярославомъ-Юрlемъ), Герсике и Кокейноса (оба

— на Зап. Двин*), им*вшихъ православныя церкви ; небезынте-

ресно въ этомъ отношенш также и то обстоятельство, что въ

Эстляндской губернш около м*стечка Iевве одна 'гора всегда

называлась и до сихъ поръ называется „Богородицкой".

Но въ первой половин* XIII в*ка на великомъ водномъ

торговомъ пути варяговъ — 3. Двин* столкнулись два влlя-

ш'я : русское и н*мецкое, и посл*днее поб*дило, хотя, по сло-

вамъ древней — XIII в*ка — риемованной хроники, раньше

зд*сь господствовали руссюе:

„ЗеШеп, Iдеуеп, Ьеllеп Iапт

т с!ег Кизеп пап{."

(Земли земголы, ливовъ и латышей были въ рукахъ русскихъ.)

Справедливо мн*ше, что р*ки несутъ въ волнахъ своихъ

исторlю и жизнь народовъ. И это особенно можно сказать 6

3. Двин*. втекающей въ море „Варяжское". — Впервые на-

зваше „Двина", записано л*тописцемъ Несторомъ; назваш'е это

— чисто славянское (р*ка „двинулась"); норманнами и н*мцами

оно было переиначено — въ „Дина" ; по-латышски „Оаи§а\уа"
(„Многоводная").

Первый перюдъ местной исто р1 и начинается со вре-

мени утверждешя на берегахъ Двины н*мцевъ и продолжается

до распадешя ордена въ 1561 году; второй —съ 1561 до

1710 года, когда мъстныя орденсюя влад*шя принадлежали

Польш* и Швещи и иногда — во времена войнъ — Даши и

Россш ; третш — съ 1710 г., съ момента, когда Лифляшпя и

Эстляндйя отошли къ Россш (Курляндlя — въ 1795 г., по треть-

ему .разд*лу Р*чи Посполитой), — до нашихъ дней.

Такъ какъ полоцюе князья, за внутренними раздорами въ

своемъ княжеств*, не усп*ли укр*питься на усть* Двины и

подчинить себ* все Рижское побережье, то появившимся въ

половин* XII в*ка н*мцамъ (любчанамъ и вестфальцамъ) не со-

ставило большого труда завязать съ м*стнымъ населешемъ тор-

говыя сношешя. Первые н*мецкlе торговцы прибывали изъ
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г. Висби на остров* Готланд*, гд* у нихъ были склады товаровъ

для всей восточной части БалтШскаго моря ; затъмъ, съ харак-

терною ДЛЯ НИХЪ ПреДПрШМЧИВОСТЬЮ, ДВИНУЛИСЬ ВЪ БаЛТIЙСКIЙ

край по проторенному пути и нъмцы континента. Уже въ

конц* того же в*ка (1184 г.), по указашю папы и съ разръ-

шешя безхарактерныхъ полоцкихъ князей, начинается здъсь и

миссюнерская дъятельность перваго епископа Ливоши (по булл*

папы Климента 111, данной въ 1188 году, — епископа „ш Кн-

-Iпеша", т. е. въ Русской землъ) голынтинца Мейнгарда, по-

строившаго, руками ливовъ, первую католическую церковь

(деревянную) въ Икскюлъ (верстахъ въ 20 отъ г. Риги вверхъ

по Двин*) и им*вшаго тамъ свою резиденшю; посл*дуюlще

епископы жили въ Риг*, основанной въ 1201 году (на м*ст*

убlенlя въ 1198 г. въ битв* съ латышами второго католическаго

миссюнера Бертольда) епискои'омъ Альбертомъ фонъ-Аппель-

дерномъ Буксгевденомъ, мужсственнымъ и разумнымъ пред-

водителемъ большого крестоноснаго ополчешя и челов*комъ

болыпихъ государственныхъ способностей. Являясь сыномъ

бодраго в*ка —
в*ка Крестовыхъ походовъ, онъ неустанно и

съ честью служилъ какъ современной ему передовой культур*,

такъ и католичеству и всему н*мецкому. Благодарное ему по-

томство утвердившихся зд*сь нъмцевъ въ 1901 г. назвало одну

изъ улицъ г. Риги Альбертовской; т*мъ же именемъ названа

въ 1906 году и рижская мужская гимназlя Н*мецкаго общества;

во двор* лютеранскаго собора недавно поставлена и статуя,

изображающая еп. Альберта.

Свое назваше городъ Рига получилъ отъ ручейка Риге —

„Рчlsш§" (до сихъ поръ въ Риг* между Театральной и Карлов-

ской улицами есть „Ризингова" улица), который, протекая по

нын*шней Кузнечной и вдоль нын*шней Карловской улицъ,

омывалъ полуостровъ при Двин* (съ 1862 г. этотъ ручеекъ течетъ

подъ землей въ каменномъ футляр*); древн*йшая часть города

)кр*ность) со ст*нами и первой церковью (деревян.) во имя ап.

Петра былъ расположенъ на участк* земли отъ Западной Двины

но Мелочной (Кгатег), Конной и Кузнечной улицамъ до ручья

Риге и вдоль этого ручья (по нын*шней Карловской ул.) до

Двины ;' расширялся онъ постепенно съ 1215 года до середины

XVI в*ка; въ 1211 г. къ новому городу было присоединено

м*сто, гд* нын* находится величественный лютерансюй соборъ
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бывшей до середины XVI в. католической церковью Пресвятой

Дъвы Марш. Первый же орденско-рыцарсюй замокъ въ гор.
Ригъ былъ на Б. Кузнечной ул., въ томъ мъхгб, которое и нынъ

называется Конвентомъ Св Духа.

Первые нъмецюе обитатели города Риги были вестфаль-

ско-саксонскаго происхождешя, преимущественно купцы и ре-
месленники изъ г. Любека.

Въ 1202 году, съ благословешя знаменитаго и могуще-
ственнъйшаго папы Иннокентия 111, былъ основанъ, съ цълью

распространешя хриспанства по всему БалтШскому краю, став-

шему папской областью — „землей Божьей Матери", какъ Пале-

стина была землей Ея Сына, и для защиты далекой восточной

нъмецкой колонlи, нъмецюй духовно-рыцарсюй орденъ Мече-

носцевъ (sоаеlаз §IаатГегогит). Рыцари-меченосцы давали клятву

безбрачlя, послушашя папъ и рижскому епископу и постоянной

борьбы съ язычниками. Во главъ ордена стоялъ магистръ; за

магистромъ слъдовали комтуры (командоры), в-Ъдавиие все от-

расли правлешя (судъ, финансы, войско и т. п.); магистра изби-

ралъ конвентъ, составляешься изъ комтуровъ. Со времени

соединешя ордена меченосцевъ съ Тевтонскимъ (съ 1237 г.)
конвентъ комтуровъ предлагалъ гохмейстеру Тевтонскаго ордена

(Прусской провинцш) двухъ кандидатовъ для утверждешя одного

изъ нихъ въ званш магистра этого новаго — „Ливонскаго" —

ордена. Войскомъ ордена командовалъ маршалъ, живипй въ

замкахъ Венденъ или Зегевольд*. Отличительной одеждой ры-

царей (по буллъ Иннокентlя 111, — „Iгаlгез СЬпзИ шНШае" —

„братья Христова воинства"! былъ бълый плащъ съ краснымъ

крестомъ и мече мъ ; члены ордена дълились на братьевъ-

рыцарей, братьевъ-священно-служителей и братьевъ-оруженос-
цевъ и вн-Ьшнимъ образомъ различались по цвъту одежды.

Такимъ образомъ нъмецкlе купцы, рыцари и миссюнеры

съ поразительной настойчивостью, а сначала и съ единодуииемъ

прюбрътали для нъмечества этотъ край — такъ сказать, закан-

чивали нъмецкш средневъковый „Огап§ пасп Озlеп".

Закованные въ железо нъмецюе рыцари быстро покорили

мъстныхъ полудикихъ обитателей, ставшихъ безправными

и безземельными кръпостными победителей. Въ 1231

году рыцари, руководимые епископами, которые также были

преисполнены великой энергш, завоевали уже весь БалтШсюй
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край (острова Руно и Даго были колонизованы шведами, а

Эстошей — Ревелемъ и Гаррlеномъ — въ течеше XIV въка

владъли грозные тогда датчане). Однако попытки рыцарей
овладеть сосъдними русскими землями не увънчивались успъ-

хомъ: „мечъ князя Довмонта Псковскаго и Александра Нев-

скаго" остановилъ могучихъ рыцарей; особенно чувствительное

иоражеше орденъ потерпълъ на льду Чудского озера отъ

Александра Невскаго въ 1242 году.

Основатель ордена меченосцевъ, епископъ Альбертъ, по-

ставилъ мъстный край также и въ зависимость отъ германскаго

императора (1207 г.), а рыцарямъ уступилъ уже треть завоеван-

ныхъ земель; такимъ образомъ епископъ рижскш сталъ ленни-

комъ императора, на правъ имперскаго князя, и самъ также

имълъ ленниковъ; въ такое же отношеше къ Германской импе-

рш поставили себя, позднее, и епископы дерптскШ, эзельсюй и

курляндскш.

Поздн-ве епископамъ волей-неволей пришлось уступить

усилившемуся ордену гораздо болъе трети своихъ

ВсЬ орденсюя владъшя распадались на несколько областей;

среди каждой области возвышался бургъ (укръпленный замокъ)

— и даже несколько; въ каждомъ бургъ засъдалъ конвентъ

изъ 12—20 рыцарей. Замковъ въ краъ было много, особенно

на возвышенностяхъ и по берегамъ ръкъ; магистръ ордена

владълъ 14 замками, маршалъ—8. Рижсие епископы (съ 1246 г.—

архlепископы) съ неудовольствlемъ смотр*ли на территорlальное

усиленlе ордена; распри между ними и рыцарями особенно

усиливаются со времени соединешя ордена Меченосцевъ и

Тевтонскаго (1237 г.). Это соединеше было вызвано гбмъ, что

уже на первыхъ же порахъ существовашя мъстной нъмецкой

к о л о н 1 и ей пришлось ознакомиться съ грозными превратностями

судьбы: въ 1209 и 1214 годахъ Рига выдержала осады враждеб-

ныхъ ливовъ и куровъ, а въ 1215 году она была истреблена

пожаромъ; вскоръ почти всъ орденцы были перебиты, и папт>

съ трудомъ (т. к. магистръ Тевтонскаго ордена Германъ Зальца,

нмъвпий тогда мъстопребываше въ Венецш, съ братlею весьма

неодобрительно относились къ братьямъ-меченосцамъ за далеко

не нравственное поведете послъднихъ) удалось сдълать Ли-

вонlю четвертой провинщей Тевтонскаго ордена (первыя

три: Гермашя, Пруссlя и Сицилlя). Братья-воины Тевтонскаго
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(нвмецкаго) ордена (только дворян, происхождешя) носили

черный камзолъ и б*лую мантш съ чернымъ крестомъ на груди.
Съ этого времени Ливонсюй орденъ подчинялся прусскому

гохмейстеру (начальнику ордена), жившему въ Марlенбург*,
находящемся въ Пруссш у начала нижняго течешя Вислы.

Въ исход* XIII в*ка въ Ливоши явилась новая сила, по-

требовавшая себъ правъ и льготъ и изъ-за нихъ вступившая

въ борьбу какъ съ орденомъ, такъ и съ архlепископомъ; эта

новая сила были города Рига, Ревель, Дерптъ, вступивппе въ

члены Ганзы (Рига—членъ Ганзы съ 1284г., Ревель—съ 1280г.);

изъ нихъ Рига ведетъ неустанную борьбу съ орденомъ до конца

его существовашя. Рижане поддерживали архlепископа въ

его борьб* съ орденомъ и въ 1297 году разрушили рижсюй
орденскш замокъ.

Для характеристики этой борьбы имъется много мате-

рlаловъ; между прочимъ, одинъ изъ процессовъ ордена съ

архlепископомъ, разбиравипйся въ Рим*, хранится въ архив*

Кенигсберга и имъетъ пятьдесятъ одну рижскую эллю, т. е.

около тридцати четырехъ аршинъ, въ длину и Н/г элли въ ши-

рину, и это — несмотря на то, что начало и конецъ документа

объъдены крысами! — Когда въ одно изъ возсташй города про-

тивъ ордена, въ 1319 году, посл*дшй осилилъ, то, помимо

бол*е непосредственной расправы, городъ былъ вынужденъ за

убlйство восемнадцати рыцарей отслужить во всъхъ монасты-

ряхъ между р*ками Двиной и Наровой и въ девяти ганзей-

скихъ городахъ 1000 литурпй и 1000 панихидъ, основать въ

трехъ церквахъ по три алтаря съ ежедневною при нихъ служ-

бой, а въ Ивановъ день во вс*хъ церквахъ Риги ставить по

восемнадцати гробовъ, со вс*ми принадлежностями, какъ бы

въ нихъ д*йствительно лежали покойники, и служить надъ ними

панихиды съ молитвословlемъ и звономъ колокольнымъ!
— При-

бывшШ изъ Рима папскШ легатъ разбиралъ жалобу рижанъ на

орденъ по 230 пунктамъ обвинешй; но орденъ купилъ выгодное

ему р*шеше папы, и вс* грубыя нарушешя рыцарями права

и правды признаются легатомъ не ч*мъ инымъ, какъ христиан-

скими подвигами! Это —въ 1312 и 1319 годахъ. — Проходитъ

пять л*тъ, и въ той же Риг* другой пансюй легатъ, при по-

гашенныхъ св*чахъ и глухомъ колокольномъ звон* вс*хъ

церквей, проклинаетъ орденъ и отлучаетъ его отъ церкви; ор-
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день, владеющей огромными богатствами и вооруженный до

зубовъ, въ отв-бтъ на это смеется !..

Борьба эта, въ которой Рига защищала свою независи-

мость отъ посягательствъ ордена, въ 1830 г., поел* 13 месячной

осады, окончилась сдачею города магистру ордена Эбергарду

ф.-Монгейму и подчинешемъ ему на довольно тяжелыхъ усло-

Вlяхъ: была разрушена часть городской стены, вместо разру-

шеннаго гражданами орденскаго замка долженъ былъ быть

выстроенъ на берегу Двины новый. Заключенное на такихъ

условlяхъ перемирlе не могло быть особенно прочнымъ, т*мъ

более, что борьба между орденомъ и епископомъ также продол-

жалась, и городъ втягивался въ пререкашя. Одно время ар-

хlепископу удалось возвратить себе исключительное господство

надъ городомъ, которое и продолжалось до 1452 года.

Изъ рижскихъ архlепископовъ этого времени особенно

извъетенъ своей борьбой съ орденомъ Iоганнъ ф.-Валленродъ,

ранее бывшШ — братомъ-рыцаремъ Ливонскаго ордена! Это —

тотъ самый архlепископъ I. ф.-Валленродъ, который на Кон-

станцекомъ собор* (1414—1418 гг.) принималъ весьма деятельное

учаспе въ сверженш недостойнаго папы Iоанна XIII; подъ на-

блюдешемъ этого же архlепископа находились и арестованные

тогда же многострадальные „еретики" — славяне: ученый про-

фессоръ и человекъ примерной жизни Iоаннъ Гусъ и доблестный

рыцарь Iеронимъ Пражсюй, вскоре осужденные папскимъ собо-

ромъ и поплативипеся за свои уб*жденlя жизнью на костре;

къ I. ф.-Валленроду обратился съ письмомъ I. Гусъ, и, излагая

свое вероучение, заявлялъ готовность отказаться отъ послед-

няго, если ложность его будетъ доказана Свящ. Пис а -

нlе мъ! —На Констанцскомъ соборе I. ф.-Валленродъ, вызывая

всеобщее соболезноваше, жаловался на то, что ЛивонскШ ор-

денъ низвелъ рижское архlепископство, „бывшее госпожей въ

доме, до роли служанки" ... Следуетъ однако отметить, что

I. ф.-Валленродъ, являясь на этомъ соборе представителемъ

немецкой наши, энергично, хотя и тщетно ратовалъ за реформу

церкви, „въ главе и членахъ". — По полученш архlспископства

въ Люттихе онъ недолго архlепископствовалъ и умеръ въ 1419

году внезапно; думаютъ, что съ нимъ ядомъ разделались его

политичесюе враги.

Въ 1452 году рижскш архlепископъ Сильвестръ Стоде-
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вешеръ заключилъ въ Кирхгольмъ съ магистромъ ордена Iоан-

номъ фонъ-Менгденомъ договоръ, по которому они согласились

сообща господствовать въ Ригъ. Несмотря на это, архlепи-

скопъ продолжалъ тайно подстрекать городъ къ борьбе съ ор-

деномъ, которая и возгоралась съ новою силою въ 1481 году,

уже после смерти архlепископа. Въ 1484году былъ разрушенъ

горожанами и новый рижскш орденсюй замокъ, при чемъ была

оставлена только одна башня — какъ знакъ для мореходовъ

(замокъ этотъ былъ возстановленъ магистромъ Вольт. ф.-Плет-

тенбергомъ). — Тогда-то орденъ р-вгпилъ уничтожить главный

источникъ силы рижанъ — торговлю ихъ заморскую и принялъ

меры къ тому, чтобы завалить устье Двины огромными камнями,

сложенными въ особые ящики. И прежде были подобныя

ужасныя, чисто варварсюя попытки, но никогда — въ такомъ

размере, какъ на этотъ разъ! — Однако рижане одержали надъ

орденцами решительную победу и темъ спаслись отъ неминучей
беды. Но въ 1494 году возродитель ордена, знаменитый ма-

гистръ его, саксонецъ Вольтеръ фонъ-Плеттенбергъ нанесъ

городу решительное поражеше и принудилъ его сдаться без-

условно на милость победителя, давъ однако затемъ миръ
всей стране.

Несмотря на постоянныя войны, городъ однако продол-

жалъ развиваться благодаря торговле. Вместе съ темъ разви-

валось и управлеше его; исключительное господство магистрата

(городского совета, во главе, коего стоялъ назначенный еписко-

номъ фогтъ), возникшаго въ 1226—1231 году и состоявшаго изъ

юристовъ и купцовъ, уступало постепенно место участш въ го-

родскомъ управленш и бюргерству. Заключенное въ начале

XVI столетlя, после победъ Вольтера фонъ-Плеттенберга надъ

русскими, 50-летнее перемирlе съ Москвой также способствовало

развитою города въ торговомъ отношенш.

Уже въ первой половине XIV века народилась въ При-
балтике и четвертая местная сила —

дворянство, (ныне на-

зываемое „рыцарствомъ" — РШегзспаИ), образовавшееся изъ

вассаловъ ордена и составившее цельный и самостоятельный

классъ; оно заботилось только о сохранеши своихъ привилле-

пй; интересы же ордена были ему чужды, хотя оно и несло на

пользу ордена военную повинность — службу на коне (Рл'Нег —

рыцарь — всадникъ) съ определеннымъ числомъ людей. Дво-



Покровительница Ливонскаго ордена Дъва Марiя.

В. ф.-Плеттенбергъ.
(Рельефъ надъ воротами Замка.)
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рянство это жило въ своихъ помъстьяхъ и брало со страны все,

что можно. Въ XVI въкъ это сословlе уже имело определен-

ную организащю съ своими выборными представителями, кассу,

съезды (ландтаги).

Столкновеше всехъ этихъ элементовъ было причиной без-

прерывныхъ смутъ, подрывавшихъ силы пришельцевъ и въ част-

ности приведшихъ орденъ къ упадку.

Только при магистре Ва(о)льтере. фонъ-Плеттенберге
(1494—1535 гг.), доходившемъ со своими рыцарями до Пскова, во-

дворился въ стране временномиръ; орденъ получилъ тогда даже

внешнШ блескъ; но, въ сущности, это была последняя вспышка

духа жизни передъ смертью . . . ибо къ концу XV века Ли-

вонскlй орденъ былъ уже изолированъ.
Къ тому же, съ начала XVI века (1522 г.) смуты здесь уси-

ливаются вследствlе релипознагодвижешя: тогда появилось здесь

лютеранство, коему покровительствовалъ и магистръ В. ф.-Плет-

тенбергъ, съ 1513 г. ставппй независим ымъ отъ великаго

прусскаго магистра распорядителемъ судебъ Ливонш и вскоре

возведенный имперагоромъ Карломъ V въ князья Священ. Рим-

ской имперш. Первое письмо Мартина Лютера къ городамъ

Риге, Ревелю и Дерпту было написано въ 1522 году 15 августа,

и уже въ томъ же году, въ октябре, въ Риге явились (изъ се-

верной Германш) первые лютеранские пасторы-проповедники

Андрей Кнэпкенъ и Сильвестръ Тегетмейеръ. Въ 1523 году, на

Страстной неделе, Рига была свидетельницей неистовстъ иконо-

борцевъ въ местныхъ католическихъ церквахъ; опасность для

католиковъ была столь велика, что въ Страстную пятницу по-

слЪдше торжественной процесаей вышли изъ Риги въ Икскюль,

хотя уже ночью мнопе возвратились обратно . . . Вскоре архь

епископъ удалился въ свой замокъ Кокенгузенъ, а въ 1542 году

Рига получила свободу вероисповедашя. Среди горожанъ края

и въ особенности Риги, посылавшей своихъ сыновей учиться въ

северную Гермашю, реформащя была принята горячо; въ риж-

ской книге псалмовъ впервые была напечатана полная релипоз-

наго энтузlазма Лютерова героическая победная песнь „Еше

Iезlе Виг§ Iзl ипзег ОоН" („Защита и прибежище намъ — Богъ

нашъ"). — Такимъ образомъ Рига принадлежитъ къ первымъ

городамъ, принявшимъ лютеранство; поэтому и на памятнике

Лютеру въ Вормсе имеется также и рижсюй гербъ. — По ело-



Ригавъ1400году.



Рига въ1650году.
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вамъ современниковъ, крестьянство отнеслось къ перемънъ въры

какъ-то безразлично, что, м. б., объясняется тъмъ обстоятель-

ствомъ, что и новая въра была изъ-за языка (нъмецкаго) также

мало понятна, какъ и прежняя (изъ-за латинскаго). — Въ 1563 году

умеръ послъдшй рижскШ католически архlепископъ Вильгельмъ

фонъ-Бранденбургъ, а въ 1565 году рижсюй католически каеед-

ральный соборъ былъ купленъ лютеранами за 18,000 талеровъ!
Ко всвмъ этимъ внутреннимъ неустройствамъ прибавля-

ется следующее важное внъшнее обстоятельство, Съ XV въка

на границахъ ордена вырастаютъ новыя и укр-впляются старыя

государства: Польша, Литва, Москва; грозятъ ордену Дашя и

Швещя. Первый ударъ всему Нъмецкому (Тевтонскому) ордену

былъ нанесенъ въ 1410 году въ битвъ при Танненбергъ, гдъ

поляки, руссюе (смольняне) и литовцы, подъ начальствомъ Ягайлы

и Витовта, уничтожили цвътъ и силу тевтонскаго рыцарства,

вслъдствlе чего къ Польшъ по Торнскому договору отошла вся

западная Прусая съ столицей Тевтонскаго ордена гор. Марlен-

бургомъ.

Iоаннъ Грозный сокрушилъ орденъ въ такъ назы-

ваемой Ливонской войн* (1558'—1583 гг.); къ этому именно

времени порча нравовъ среди орденскихъ рыцарей и столкнове-

Нlя ихъ съ дворянствомъ и городами достигаютъ апогея и вы-

зываютъ сильнъйшее озлоблеше. Впрочемъ, порча нравовъ была

всеобщая. По словамъ внимательнаго наблюдателямъстной жизни

(1558 г.) кн. А. Курбскаго, „земля здъсь была богатая, а жители

въ ней гордые : отступили они отъ въры христианской, отъ обы-

чаевъ и дЪлъ добрыхъ и праотеческихъ, ринулись все на широ-

юй и пространный путь: на пьянство, невоздержаше, на долгое

спанье, л-внь, на неправды и кровопролипе междоусобное".

Разврата не стыдились, но имъ гордились. Таковы-же отзывы

и мъхтныхъ писателей (ревельскаго пастора Бальтазара Рюссова,

рижскаго бургомистра Фр. Нlенштедта и др.). — Н-вкоторые

дворяне, по словамъ Б. Рюссова, посылали своихъ дътей въ

высгшя школы и княжесюе дворы Германш и открыто говорили,

что никому не соввтуютъ держать своихъ сыновей въ Ливонш,

гд-в пьянство, безстыдный развратъ, попрание личности и

буйство — обычныя явлешя, такъ какъ дома дъти ничему не

научатся, и, если бы даже и выучились, то „дитя, воспитанное

дома, похоже на быка и неопытно", хотя бы и было очень спо-
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собно. — Время войны сопровождалось страшными возсташями

порабощенныхъ, но въ нужде не защищенныхъ крсстьянъ юж-

ной Лифляндш; возсташя эти, правда, вскоре жестокими мерами
были подавлены, но положеше крестьянъ, у коихъ и баринъ и

священникъ были иной нащональности, не улучшилось.

Орденскому государству въ Ливоши недоставало самаго

необходимаго основашя, на которомъ зиждется нормальный го-

сударственный строй, а именно — нравственной связи между

правящими классами и покоренными туземцами, отсутствlе кото-

рой делало немецкое господство здъсь безпочвеннымъ. И будь
Ливошя предоставлена съ конца XVI в. самой себе, въ ней не

замедлила бы разыграться самая ужасная сощальная революшя,

которая осложнилась бы нащональными мотивами. По заклю-

чеш'ю позднъйшихъ ученыхъ и по наблюдешямъ современниковъ

падешя ордена, нъмецюе руководяиие классы не сознавали этой

истинной причины всехъ золъ своихъ: когда король Стефанъ
БаторШ, въ конце XVI века, задумалъ облегчить положеше

крестьянъ, то встретилъ такой отпоръ со стороны дворянства, что

долженъ былъ воздержаться отъ задуманныхъ меропрlятШ, чему

немало радовались привиллегированные классы, однако, неосно-

вательно. — Такимъ образомъ, падеш'е ордена было неизбежно

и неотвратимо
— прежде всего, по внутреннимъ причинамъ.

Ливонская война была для Москвы сначала очень удачна.

Уже въ 1559 году русскими были осаждена Рига. Въ следую-

щемъ году Рига, пользуясь общими смутами, а также слабостью

своихъ |враговъ, свергла власть архlепископа и магистра. Бы-

стрыя и успешныя действlя московскихъ войскъ поставили ор-

денъ въ безвыходное положеше: въ течеше двухъ летъ онъ

потерялъ Дерптъ, Нарву, Феллинъ, Везенбергъ и др. города.

Помощи не было ни откуда. Пользуясь этимъ, Швещя взяла

въ 1561 году Ревель и утвердилась въ Эстляндш, а Дашя (зять

[оанна Грознаго, датскш принцъ Магнусъ, единственный „король"

лифляндсюй) утвердилась на острове Эзеле. Видя это, гохмей-

стеръ ордена Готгардтъ Кеттелеръ (Кетлеръ), по договору въ

Вильне, [25 октября 1561 года уступилъ Лифляндш Польской

короне, а самъ получилъ Курлящцю и Семигалш отъ польскаго

короля въ качестве наследственнаго герцогства и польскаго лена

(позднее': герцогство Курляндское носило характеръ аристокра-

тической республики). Такимъ образомъ произошла полная се-
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куляризащ'я мъстныхъ орденских'!, земель, которую охотно

приняли рыцари въ Пруссш и Балпйскомъ крае (лютеране), и

противъ которой, какъ противъ ограблешя католической церкви,

сильно возставали католики: тевтонсюе рыцари въ западной

Гермаши, императоръ Фердинандъ I и папа. — Поел* 1561 г.

Ливонская война осложнилась борьбой 4-хъ государствъ: Польши,

Швецш, Данш и Москвы. Тогда Москва потеряла все завоеван-

ное и отдала прюбрътешя въ Ливонш и Литве, по Ямъ-Заполь-

скому миру 1582 г., Речи Посполитой, а Нарву и свои земли у

Финскаго залива между реками Наровой и Невой и у Ладож-

скаго озера — Швецш (1583 г.). —
Такимъ образомъ Москве

Iоанна Грознаго не удалось добиться береговъ БалтШскаго моря.

И хотя вскоръ (при царе ©еодор* Iоанновичъ) были возвращены

чисто руссюя земли, лежавппя у береговъ БалтШскаго моря, но

сношешя съ Западной Европой до эпохи Петра Великаго ведутся

Москвой почти исключительно чрезъ Белое море. —
Попытка „ти-

шайшего" царя Алексея Михайловича овладеть Ригой (1656 годъ)

также не удалась.

После распадешя ордена около 20 летъ Рига просуще-

ствовала самостоятельно, а затемъ, въ 1582 г., вынуж-

дена была подчиниться польскому королю Стефану Баторда, ко-

торый пытался обратить городское населеше Риги снова въ ка-

толичество, вследствlе чего, а также по причине несоглаай

между городскимъ магистратомъ, притеснявшимъ горожанъ, и

бюргерами возникли междоусобицы, известныя подъ именемъ

„календарныхъ волнешй"; магистратъ былъ за подчинеше Речи

Посполитой, а бюргерство стояло за поддержаше связи съ Гер-

манскою имперlей; магистратъ готовъ былъ исполнить повелеше

Стефана Баторlя о передаче Яковлевской и Магдалиненской

церквей хезуитамъ и о введенш новаго грегорlанскаго календаря,

бюргеры же противились этому. Бюргеры напали на магистратъ

и принудили его отказаться отъ нововведешй, причемъ было

казнено несколько членовъ магистрата (Ра!) — ратегеровъ. —

Вскоре польеюя войска возстановили спокойствlе, и предводи-

тель бюргеровъ адвокатъ Гизе былъ казненъ. Бюргеры лиши-

лись въ значительной степени влlяшя на городсюя дела, значе-

Нlе же магистрата усилилось; церковь Iакова была передана

Iезуитамъ, и предписанобыло ввести новый календарь; но пред-

писаше это осталось безъ исполнешя. Смуты эти привели къ
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тому, что въ 1585—1589 годахъ старый гражданскш строй былъ

измъненъ, и по новому закону въ 1604 году сословlя (обе гиль-

дш —

купцовъ и ремесленниковъ), т. е. бюргерство, снова по-

лучаютъ право учаспя въ управлеши финансами и некоторыми

городскими учреждешями.

Здесь своевременно отметить, что благодаря лютеранству

просвещеше городскаго люда сделало здесь тогда уже замет-

ные шаги; впрочемъ, въ Риге и ранее и позднее просвещеше

всегда пользовалось любовью гражданъ, и для него ими было

сделано и делается многое. Уже въ 1226 г., по решенда пап-

скаго легата Вилы. ф.-Модены, разрешены были школы при

Георпевской церкви и въ домахъ (помимо уже существовав-

шей при Домской церкви высшей латинской школы); ста-

рейшая немецкая (лютеранская) школа была при Петровской

кирхе (съ первой половины XVI в.). Следуетъ указать для по-

казашя давнишней культурности нашего города также и на то,

что первая типографlя въ г. Риге основана (Ник. Моллиномъ)

въ 1588 г., а въ 1681 г. вышла первая газета „Ро§lsспе IЧоуеl-

-Iеп" (выходила до 1710 г.).

Впрочемъ суеверlе и грубость нравовъ были все еще ве-

лики : последшй процессъ ведьмъ происходилъ въ Риге въ

1576 году; какъ поступали съ поджигателями еще въ 1677году,

видно изъ надписи (на нем. яз.), высеченной на камне, найден-

номъ въ г. Риге въ 1909 г. при рытье фундамента на Нико-

лаевской ул. № 20: „Поджигатель Габрlэль Франкъ 1677 года,

14 шля. Онъ превратилъ въ пепелъ полъ-города съ двумя цер-

квами и училищами и былъ разорванъ на куски горячими щип-

цами въ наказаше за совершенное преступлеше".

Въ течеше всего XVII в. Лифлящця была ареной борьбы

между Речью Посполитой и Швещей; последняя все более и

более овладеваетъ землями первой — на пользу низшихъ

классовъ местнаго населешя. Война, вскоре возникшая изъ-за

шведскаго престола между Сигизмундомъ 111 польскимъ и дя-

дей его Карломъ IX шведскимъ, неоднократно подвергала Ригу

бедствlямъ. Въ 1621 году, когда подъ Ригой снова появились

шведы, граждане сожгли предместья и стали отважно защищать

свой родной городъ, причемъ огонь осажденныхъ былъ такъ си-

ленъ, что несколько окружавшихъ знаменитаго шведскаго ко-

роля Густава Адольфа солдатъ были убиты, и самъ онъ во время
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работъ въ траншеяхъ не разъ подвергался серьезной опасности.

17 сентября 1621 года рижане сдались, и Густавъ Адольфъ че-

резъ Вътовыя ворота (у берега Двины) въъхалъ въ Ригу; здъсь

его встретили члены городского совета (магистрата), и онъ удо-
стоилъ ихъ лестной похвалы, объявивъ, что потребуетъ отъ ри-

жанъ лишь такой же верности и мужества, каюя оказали они

въ борьбе съ нимъ, будучи подданными короля польскаго.

Такимъ образомъ Густавомъ Адольфомъ Рига была отнята у

Польши и присоединена (по договору 1629 г.) къ Швецш, подъ

властью которой она оставалась около 80 летъ; Ливошя тогда

была для Швецш „житницей". — За это время она много пре-

терпела отъ непрlятельскихъ нашествш. Такъ въ возникшей

въ 1655 году между Швещей и Росаей войне, которою, помимо

главнокомандующаго кн. Трубецкого, руководилъ самъ царь
Алексей Михайловичъ, Рига подверглась въ 1656 г. шестине-

дельной осаде и сильной бомбардировке. Оба последующее

года Риге угрожалъ литовсюй нолководецъ Гонсевскй, но былъ

дважды разбитъ на Коберншанце. После мира, заключеннаго

съ Росаей въ 1660 году, король Швецш Карлъ XI наградилъ

верный ему городъ темъ, что возвелъ всехъ настоящихъ и бу-
дущихъ членовъ его магистрата въ дворянское достоинство,

включилъ въ городской гербъ короны надъ крестомъ и львиной

головой и далъ городу титулъ „второго (после Стокгольма) го-

рода въ государстве". — Отношения между лифляндскимъ дво-

рянствомъ и рижанами въ XVII в. также были не изъ отрадныхъ.
Въ шведсюя времена городъ Рига обогатился многими имешями

на далекое пространство какъ около Риги, вверхъ по Двине,

такъ и около Лемзаля и внизъ по Двине.

Къ началу XVIII века Росая закончила свое вековое дви-

жете на Востокъ и решительно повернула на Западъ. Выра-
зителемъ этого историческаго движешя, начало котораго

следуетъ отнести ко временамъ Iоанна Грознаго, былъ москов-

ски царь Петръ Велиюй. Онъ поставилъ себе целью возвра-

щеше „дедовскаго наследства" — старыхъ русскихъ земель, ко-

торыя „генералъ ДелагардШ, вшедъ дружески, въ три года (въ

Смутное время) войною отобралъ"; главнейшей же целью этихъ

деяшй Петра В. следуетъ считать обезпечеше торговли и при-

станей на западномъ русскомъ море, „ибо чрезъ сихъ артерш

можетъ здравее и прибыльнее сердце государственное быть".
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Но не будучи въ состоянш одиноко бороться съ могуществен-

ной тогда Швещей, Петръ В. примкнулъ къ союзу державъ,

наиболее обобранныхъ Швещей. Ближайшимъ поводомъ войны

царь выставилъ мнопя неправды шведскаго короля: „война

произошла отъ озлоблешя, нанесеннаго не только посламъ, но

и самой царской особе".

Такимъ образомъ въ кровопролитной Северной войне

краю И Риг* опять пришлось немало пострадать. Въ возникно-

венш этой войны немаловажную роль сыгралъ вопросъ объ

отобраши у лифляндскихъ дворянъ шведскимъ правительствомъ

имънlй (5/б дворянскихъ земель!), на право владЪшя которыми

дворяне не могли представить надлежащихъ документовъ (зна-

менитая „редукщя"); на защиту интересовъ мЪстныхъ дворянъ

выступилъ лифляндсюй дворянинъ известный Iоганнъ Генрихъ

Рейнгольдъ Паткуль, за смълыя речи преданный на Ратушной

площади въ г. Ригъ гражданской смерти еще въ 1695 году. —

Уже со второй половины XVII въка произошла очень быстрая и

полная перемена въ отношешяхъ шведскаго правительства и

мъстнаго дворянства: отъ дворянства отнимается всякое право

вмешательства въ дела правительства; ландратская коллепя,

учрежденная въ начал* шведскаго владычества, уничтожается

за злоупотреблетя ландратовъ своей властью, и вводится пра-

вительственный контроль за ландтагами и т. п.

Въ 1700 году городъ Ригу тщетно осаждали саксонсюя

войска, разбитыя 9 шля 1701 г. Карломъ XII. Тогда же четы-

реста русскихъ воиновъ съ храбростью львиной бились со шве-

дами около Риги на остров* Люцаусгольм* и вс* пали зд*сь

геройской смертью; памяти ихъ посвященъ памятникъ изъ гра-

нита, находящейся на этомъ остров* (пл. — Г. 6, № 145). Петръ В.

„Богомъ дарованнаго времени" даромъ не терялъ : въ ноябр*

1700г. разбитый на-голову подъ Нарвой онъ, уже 16 мая 1703 г.,

„ронилъ громадныя деревья, рубилъ городъ Петербурге", 13 шля

1704 г. Дерптъ, „сей отечественный градъ, паки получилъ", а

9 августа того же 1704 г. при Нарв*, „гд* Господь предъ че-

тырьмя л*ты оскорбилъ, нын* веселыми победителями учинилъ".

Въ 1709 году появился подъ Ригой фельдмаршалъ Шереметевъ.

такъ и славно и жестоко уже много л*тъ „гостившей" въ Лиф-

ляндш. Осенью того же года после Полтавы прlезжалъ къ

войскамъ Петръ и 14 ноября самъ бомбардировалъ (тремя бом-
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бами) Ригу, прозванную имъ еще во время пребывашя здъсь

по дорогъ за границу, въ 1697 году, въ пылу гнева на шве-

довъ, „чертовымъ гнъздомъ". Но осада осенью 1709 года была

неудачна ; это объясняется и гбмъ что въ лагере русскихъ по-

явились эпидемичесюя болезни. Лътомъ 1710 года осада го-

рода возобновилась. Въ Риг* появилась чума, унесшая около

29,000 жителей. Швещя никакой помощи не оказывала, и 4 (15) Iюля

Рига, эта „неприступная невеста", какъ, по словамъ Шереметева,

называли тогда Ригу въ Европе, была взята русскими войсками,

а шведсюй гарнизонъ, сдавъ крепость, ушелъ въ Ревель. 12 Iюля

знаменитый „птенецъ гнезда Петрова" графъ Бор. Петр. Шере-

метевъ торжественно въвхалъ въ городъ, и на Ратушной пло-

щади были подписаны условlя сдачи, при чемъ больше всего

выиграли местные дворяне : дъйствlю „редукщи", благодаря цар-

ской милости — и исключительно благодаря только ей, — былъ

данъ обратный ходъ, и дворянство опять начинаетъ богатеть.

По Ништадскому миру 1721 года Рига вмъсгЪ со всею Лифлян-

дlею и Эстлящнею была присоединена къ Росайской имперш.

Бывцпя орденсюя и епископсюя земли, значительно, впрочемъ,

дворянствомъ сокращенныя, отошли въ казну и состоятъ теперь

въ въ\дъши Главнаго Управлешяземлеустройства и земледълlя. —

Завоеваше Прибалпйскаго края Росаей явилось для него счаст-

ливымъ событlемъ. Двъсти лътъ мира и благополучlя прошло

съ тъхъ поръ ....

И благодарное потомство нынъ рядомъ па-

мятниковъ Петру Великому (въ Риг*, Ревел*, Петровскомъ ла-

гере въ Куртенгоф* близъ Риги, въ кр*пости Усть-Двинскъ,

основанной въ 1710 году) и просвътительныхъ и благотвори-

тельныхъ учрежденш увековечиваетъ память объ этомъ досто-

славномъ событои.

Рижская Городская Дума постановила въ воспоминаше

этого собьтя : 1) учредить два ремесленныхъ училища съ ве-

черними заняпями (для этой цели потребуется около 400,000руб.);

2) устроить народный „Петровсюй паркъ" въ местности „Коберн-

шанцъ", на л*вомъ берегу р. Двины, въ местности, откуда про-

исходила въ 1709 г. осада г. Риги (предположенодля этого обра-

зовать спещальный капиталъ въ 400,000 руб. и кругомъ парка

разбить дачи, доходы съ которыхъ шли бы на содержаше парка);

3) учредить : а) ночлежный прштъ на 200 ч.; б) прштъ(на 200

лицъ) для детей дошкольнаго возраста; в) убежище (на 100
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челов.) для обтэднтэвшихъ и потерявшихъ трудоспособность ин-

теллигентовъ; на все это решено затратить до 200,000 руб.
Такимъ образомъ затрачивается одинъ миллюнъ руб.

Латышскими кругами учреждаются общество распростра-

нешя коммерческаго образовашя и новое общественное среднее

учебное заведете имени Императора Петра Великаго; главными

инищаторами по учреждешю этого просвътительнаго общества

и учебнаго заведешя являются некоторые педагоги и купцы и

одно местное кредитное общество,?, дирекщя котораго всецело

вошла въ составъ учредителей ; для учреждетя училища обра-

зованъ уже значительный основной капиталъ. —Русское общество

и друпе круги рижскаго населешя также ознаменовываютъ это

собьте разными учреждешями.

Со времени завоевашя Росаей Рига, зорко следившая за

духовной жизнью Европы XVIII века — „века просвъщенlя" (въ

1750 г., между прочимъ, два рижсюе купца основали здъсь пер-

вую масонскую ложу „Северной Звезды"; въ 1769 г. былъ осно-

ванъ въ Риге первый н*мецк 1 й театръ), оправившись отъ

бъдствШ войны скорее другихъ городовъ края, пользовалась

почти непрерывнымъ спокойствlемъ и достигла замъчательнаго

развита. 8 января 1787 года, по указу мудрой императрицы

Екатерины былъ на место древняго городского совета, введенъ,

по Городовому Положешю, городской магистратъ, въ коемъ

принимали участlе широюе слои городского населенlя; но 28 но-

ября 1796 года императоромъ Павломъ было возстановлено

прежнее городское управлеше . . .

Только въ 1812 году спокойствlе Риги было нарушено

враждебными противъ города д-Ьйствlями французовъ и прусса-

ковъ. 11/12 Iюля 1812 года были, по военнымъ, хотя и не вполнъ

основательнымъ, соображешямъ военнаго губернатора Эссена,

въ виду наступлешя союзныхъ Франщи прусскихъ войскъ, сож-

жены рижсюя предмъстья; 4 церкви, 35 общественныхъ строе-

Нlй и 702 частныхъ дома сдълались жертвою пламени. Общая

потеря оценивается въ 17 мил. руб. кредитныхъ, позднее казною

отчасти уплаченныхъ рижанамъ. Городъ после этого не скоро

оправился, темъ более, что на немъ уже ранее чрезвычайно

плохо отозвалась и континентальная система.

Прибалпйсюй край для немцевъ — коло н1 я, ибо здесь
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нътъ и не было нъмецкаго крестьянина; туземцы же не были

германизированы; поэтому и вся земельная местная политика

носитъ характеръ чисто колошальный,эксплоататорскШ. Поэтому

же положешемъ местной крестьянской массы всегда озабочивалось

наше правительство: весь XVIII втsкъ, въ особенности въ цар-

ствоваше Екатерины 11, видъвшей „своими очами" тягость быта

мъстныхъ крестьянъ, рижсюе генералъ-губернаторы настаиваютъ

на необходимости реформъ въ этой области и грозятъ вмъшатель-

ствомъ въ это дтэло правительства; среди самаго дворянства

являются люди (правда, ихъ было весьма немного), рекоменду-

ющее благоразумную уступчивость (Шульць ф.-Ашераденъ); въ

XVIII в. правительство Курляндскаго герцогства требовало отъ

дворянъ, но тоже тщетно, освобождешя крвпостныхъ. Все было

напрасно! . . Наконецъ дело местной крестьянской реформы ли-

беральное правительство Александра Благославеннаго беретъ въ

свои руки, и тогда появляется какъ-бы предвъстникъ лучшихъ

дней ■— „Положеше 1804 года". — Только тогда местное дво-

рянство вынужденно проявляете и свою реформаторскую деятель-

ность
. . .

6 января 1820 г. въ Риге было опубликовано о личномъ

освобожденш лифляндскихъ кръпссткыхъ безъ земельнаго

над*ла (по закону 1819 г.; крепостные Эстляндш освобождены

въ 1817 году, а Курляндш въ 1818 г.). — РаздЕлеше земель

каждаго имешя на мызныя, находящаяся въ неограниченномъ

распоряженш помещика, и крестьянсыя, состояния въ пользо-

ваши крестьянъ, установлено было въ Лифляндской губерш'и на

основанш изданнаго въ 1804 году перваго „Крестьянскаго поло-

женlя", которымъ, вместе съ темъ, выражено было и начало

неприкосновенности крестьянской земли (крестьянинъ имелъ

право выкупить обрабатываемую имъ землю); следовавшее

затемъ „Положеше 1819 года", въ силу котораго крестьянамъ

дарована была личная свобода (до семидесятыхъ годовъ XIX

века — безъ права передвижения въ друпя области Россш),

совершенно нарушило это начало, предоставивъ помещику не-

ограниченное право распоряжешя всею поместною землею;

впоследствш однако пришлось вновь возвратиться къ прежнимъ

основашямъ — „въ Положенш 1849 г." и др., хотя въ нихъ

дело было поставлено уже такъ, что обрабатываемые кресть-

янами участки помещичьей земли могли быть по добро-
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вольной цънъ продаваемы не только крестьянамъ, но и

лицамъ другихъ сословШ (даже иностранцамъ)!

Интересно мнт>нlе Государственнаго Совета, въ преду-

преждеше катастрофы рекомендовавшего 6 апр-вля 1906 г. рас-

пространить дъйствlе Госуд. Крестьян, банка на ПрибалтШсюя

губерши. По мнъшю этого Совъта, прибалтШсюе крестьяне,

въ 1818—23 г. бывъ освобождены отъ кръиостной зависимости

безъ надълешя землей, не получили и законоположешй, кото-

рыми нормировались бы отношешя крестьянъ къ помъщикамъ ;

въ противоположность прочимъ губершямъ Имперш, въ При-

балтойскомъ кра* со стороны правительства никакого содъй-

ствlя крестьянамъ для расплаты съ помещиками оказано не было —

почему прюбрътеше земли въ собственность возможно было

здъть для крестьянъ исключительно при помощи кредита; по-ви-

димому, правительство устранилось отъ выкупа крестьянской

земли только потому, что местное дворянство изъявило въ то

время готовность взять на себя заботу объ организацш помощи

крестьянамъ и для этой цъли образовало несколько кредитныхъ

учреждешй, въ томъ числъ и крестьянсюй непрерывно доход-

ный банкъ, но съ такими условlями кредита, что и нынъ до 60%
сельскаго населсшя Лифляндской губ. и до 50»/о въ Курлянд-
ской губ. составляютъ безземельный и бездомный людъ. По-

этому Государственный Совътъ полагалъ, что упрочить бытъ

безземельнаго, воспрlимчиваго ко всякой агитащи и склоннаго

къ брожешю сельскаго пролетарlата путемъ обезпечешя его

собственною землею и хозяйствомъ составляетъ главнъйшую

задачу правительства, и потому необходимо открыть здъсь Кресть-

янсюй банкъ (что и осуществилось въ 1906 году). — Невыкуп-

ленныхъ земель въ 1906 году имълось около 620,000 дес.; для

выкупа ихъ нужно 117,000,000 рублей.

Сдъланъ былъ въ 1906 г. въ этомъ отношенш и другой

шагъ: ръшено имъкнщ'яся въ распоряженш казны около 70 ты-

сячъ десятинъ и вновь Крестьянскимъ банкомъ отъ мъстныхъ

помъщиковъ прюбрътаемыя земли разбивать на участки, отъ

6 до 12 и бол-ве десятинъ каждый, и отдавать безземельнымъ

и малоземельнымъ въ аренду сперва на 12 лътъ, при добросо-

въстности же арендатора и на дальнъйшш срокъ; если же арен-

даторъ возведетъ строешя, то участокъ можетъ быть и проданъ

ему по безобидной цън%; малоземельными считаются имъюшде
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не трехъ десятинъ, и земля прирезываться имъ будетъ

лишь тогда, если вновь образуемые участки смежны съ ихъ

участками или близко подходятъ къ нимъ, — чтобы не затруд-

нялась обработка земли; съ целью наделешя действительно

нуждающихся образуются на местахъ смешанный комисш изъ

правительственныхъ и волостныхъ агентовъ. Участки изъ зе-

мель, прюбретаемыхъ Крестьянскимъ банкомъ у местныхъ по-

мещиковъ, могутъ быть прямо продаваемы крестьянамъ съ вы-

дачей значительныхъ ссудъ. — Но земельный балтШсюй вопросъ,

не разъ регулируемый („Положеше 1860 г." и др. акты), еще и

до настоящаго времени не решенъ окончательно. .. . Не удастся

разрешить вопросы этого рода прекращешемъ сношешй нем-

цевъ съ туземцами и приглашешемъ немцевъ на места рабо-

чихъ и служашихъ въ помещичьихъ имешяхъ или другими по-

добными искусственными мерами . . . По крайней мере, опыты

последняго рода, сделанные здесь после революцюнныхъ 1905—6

годовъ, уже потерпели крушеше.

Съ 1841 года въ Прибалтшскомъ крае съ особенной

рельефностью проявилось и стремлеше крестьянъ, особенно

батраковъ, положеше которыхъ было безотрадно, переходить изъ

лютеранства! въ православlе; движеше это не приняло

грандюзныхъ размеровъ только потому, что кемъ следуетъ

были приняты соответственныя меры. Въ настоящее время

православныхъ туземцевъ особенно много въ Эстляндской губер-
ши; всего же въ крае православныхъ уже около 300,000 чело-

векъ (около 10°/
0 населешя), несмотря на отпадение (после закона

17 апреля 1906 г. о свободе вероисповедашя) въ лютеранство

около 7,5% количества православныхъ латышей и эстовъ. Въ

тяжкую годину смуты 1905—06 гг. православное духовенство

здесь оказалось на высоте своего призвашя и, во главе съ ар-

хlепископомъ Агаеангеломъ, оказало поддержку и защиту мно-

гимъ страдавшимъ. — Православlе съ поселешемъ здесь нем-

цевъ не исчезло: съ возникновешемъ новыхъ городовъ въ нихъ

образовывались и „русскlе концы" (въ Риге таковой от-

меченъ въ XIV в.), существоваше которыхъ — конечно, съ цер-

квами — обусловливалось различными актами, граматами и до-

говорами; одновременно съ „русскими концами" въ городахъ

прибалтойскихъ возникали въ русскихъ городахъ „немецюе концы"

(Псковъ, Новгородъ, Смоленскъ, Полоцкъ). Правда, православш
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чшлось здъсь плохо въ XV въкъ вслъдствlе фанатизма като-

ликовъ („юрьевсюе мученики") и въ XVI в. — вслъдствlе появ-

лешя протестанства и страшнаго падешя нравовъ (разорялись

православные храмы); особенно же плохо приходилось право-

славнымъ со времени Ливонской войны Iоанна Грознаго почти

до 1710 года.

Въ 1854 году рижская торговля несколько пострадала

вслъдаъче блокады англичанами нашихъ береговъ, но не на-

долго. Въ течете второй половины прошлаго столетоя городъ

постепенно разростался и богатълъ, главнымъ образомъ, благо-

даря очень выгодному для него торговому посредничеству между

заморскими странами и внутренними областями Имперш.

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что внутрен-

нимъ своимъ развитоемъ Рига въ значительной степени обязана

постояннымъ сношешямъ съ просвещенными странами Запада,

а также благодаря своему исторически сложившемуся строю

управлешя — самоуправленlю, столь характерному осо-

бенно въ германскихъ городахъ, и Большой гильдш (купече-

ской) и цехамъ, воспитывавшимъ д-вльныхъ ремесленниковъ и

обезпечивавшимъ самостоятельное' существоваше каждому от-

дельному лицу и возможность значительно совершенствоваться

въ своемъ призванш; и хотя цехи въ Риге существуютъ идо

сихъ поръ (объединенные Малой гильдlей), но уже не они одни

играютъ теперь роль въ развитой здешней ремесленной про-

мышленности.

Въ позднейшее время подъемъ техники и введете круп-

ныхъ производствъ совершенно изменили весь строй местной

торговой и промышленной жизни. Рига все более и более ста-

новилась значительнымъ промышленнымъ центромъ Россш;

она зорко следила за всеми мlровыми успехами техники и про-

мышленности и всегда шла нога въ ногу съ передовыми про-

мышленными центрами мlра. Появлеше громадныхъ фабрикъ

и заводовъ вызвало здесь большой спросъ на рабочихъ, и след-

ствlемъ этого былъ быстрый ростъ населешя въ г. Риге, кото-

рое за последше 25 летъ увеличилось более чемъ на 100,000

человекъ. Проведете новыхъ железно-дорожныхъпутей, углуб-
леше двинскаго фарватера (до железно-дорожнаго моста) до

22—26 фут. и улучшеше вообще всей деятельности огромнаго

рижскаго порта, а также несомненно близкое осуществлеше дру-
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гихъ начинашй въ этой области еще более оживятъ торгово-

промышленную деятельности г. Риги.
—

Кстати указать, что

рижсюе фабриканты и заводчики, первые въ Россш, ввели

взаимное страховаше рабочихъ.
Расти и украшаться красивыми здашями, общественными

и частными, Рига стала особенно поел* ерьтя крвпостныхъ

валовъ (1856—1857 гг.) и проведеши первыхъ жслъзныхъ дорогъ,

смънившихъ собою главный торговый путь — Двину. Изъ

остатковъ рижской крепостной старины интересны гранитныя

„Королевины" ворота (перенесенныя изъ бывшей цитадели, по

упраздненш ея въ 1873 году, и ныне находящаяся рядомъ съ

Замкомъ на Замковой площади), Пороховая башня и Бастюнная

горка, гт- Въ 1876 году было отменено существовавшее со вре-

мени завоевашя Риги Росаей генералъ-губернаторство. Въ 1877

году введено здесь и общерусское городское самоуправлеше

после почти 700-летняго существовашя самобытнаго городского

управлешя (магистрата). Городской советъ, имевипй функщи

суда, упраздненъ при введеши въ 1889 году (20 ноября) обще-

русскихъ судебныхъ учрежденш.

На Балтшскш край и г. Ригу, на ихъ внутреннюю жизнь

и местныя сощальныя отношенlя до царствовашя Царя-Миро-

творца Александра 111 нашимъ правительствомъ и русскимъ

обществомъ не обращалось должнаго внимашя; только по

времснамъ и то не всегда удачно и своевременно - - каса-

лось правительство, главнымъ образомъ, крестьянскаго и вообще

аграрнаго вопроса. Императоръ Александръ 111 счелъ необхо-

димымъ и духовно слить этотъ край съ Росаей ; этому решешю

особенно способствовала знаменитая ревизlя края сенаторомъ
Манассеинымъ въ 1882—3 гг., особенно рельефно подчеркнув-

шая отчужденность этого края отъ всей Россш и ненормаль-

ности въ его сощальномъ строе. Тогда начался рядъ реформъ,

долженствовавшихъ объединить Балтшсюй край съ остальной

Росаей и улучшавшихъ положеше средняго и низщаго сословШ ;

правда, реформы эти не всегда проводились согласно съ мыслью

законодателя и не всегда приносили ожидаемый результатъ ...

но делу сближешя этой окраины съ остальной Росаей и улуч-

шенlя быта низшихъ сословlй ими былъ положенъ прочный

фундаментъ. Въ 1887 г. начата школьная реформа, въ 1889 г.

введены общеруссюя судебныя учреждешя ; въ томъ же году
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руссюй языкъ введенъ и въ обиходъ рижскаго и другихъ город-

скихъ самоуправлений. — Въ 1901 году Рига торжественно --

великолепной выставкой современной своей промышленности и

исторически реставрированной „Старой Риги" — отпраздновала

семисотлетий юбилей своего существовашя.

Хорошею, светлою чертой нъмцевъ является ихъ уменье

устроиться, ихъ заботливость о своей собственности. Кто не

знаетъ, какъ резко обозначаются границы балтШскихъ губершй
отъ смежныхъ съ ними русско-польскихъ земель! Живя посто-

янно въ своихъ поместьяхъ, помещики умело воспользовались

трудомъ безземельныхъ крестьянъ, обратили болота въ луга и

нивы и прекрасно возделали свои поля. Вообще же, при вза-

имной (чисто корпоративной) поддержке, балтШсюе немцы

всегда умеютъ, какъ въ природе, такъ и въ жизни, достигать

того, что имъ желательно.

Не следуетъ упускать изъ виду интеллектуальный и

матерlальный ростъ и всехъ другихъ слоевъ местнаго населешя,

все чаще и настоятельнее заявляющей о себе всюду въ мест-

ной жизни и уже въ своихъ запросахъ до известной степени

удовлетворяемый властными классами.

Признавая значительныя культурныя заслуги местнаго

немецкаго элемента какъ для БалтШскаго края, такъ и для Рос-

сш и зная значеше нарождающейся силы въ другихъ слояхъ

местнаго населешя, выражаемъ надежду на мирную въ буду-

щем ъ и справедливую совместную жизнь всехъ местныхъ

народностей, энергично принявшихся теперь, особенно после

1905 г., за укреплеше и обновлеше своихъ силъ (за подсчетъ

немецкихъ силъ и укреплеше ихъ при помощи объедине-

юя деятельности, чрезъ создаше школъ, низшихъ и среднихъ,

и чрезъ взаимную поддержку особенно энергично принялся

возникшШ въ 1906 г. „ЭеиЬспег УегеШ"). — Къ сожаленш,

въ настоящее время ожеточенныя нацюналистичесюя стремлешя

местныхъ народностей вредятъ общему делу довольно заметно..

Заслуживаетъ быть отмеченнымъ тотъ фактъ, что на школу,

эту лабораторвд будущихъ деятелей, всеми местными народ-

ностями обращено ныне большое внимаше. Въ последше годы

явился уже целый рядъ частныхъ среднихъ и низшихъ учеб-

ныхъ заведенШ, съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ, во

многихъ небольшихъ городахъ края и даже въ сельскихъ мест-
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ностяхъ. Латыши и эсты не особенно рьяно стремятся созда-

вать школы съ латышскимъ и н-вмецкимъ преподавательскимъ

языкомъ: практичесюе интересы этихъ народностей и сознаше,

что судьба ихъ тъсно связана съ русскимъ народомъ, не допу-

скаютъ ихъ увлекаться создашемъ своей школы. Нъмцы на это

дъло смотрятъ несколько иначе: они весьма энергично работа-

ютъ надъ создашемъ немецкой школы въ ПрибалтШскомъ

крае, но и они, хотя — правда — формальнотолько, а не по духу,

стремятся усвоить русскШ языкъ и богатую литературу русскаго

народа. — Впрочемъ, не течетъ р-вка обратно . . .

Гербъ города Риги.

Возможно, что вскоре после основашя города Риги го-

родской советь установилъ и гербъ г. Риги: основныя черты

его существуютъ до нашихъ дней (древнт>йшШ документъ съ

печатью г. Риги относится къ 1232 году). Укръпленныя стены,

башни и висяшде въ воздухе ключи рижскаго герба напомина-

ютъ о гербахъ Гамбурга и Бремена, откуда вышли первые по-

селенцы Риги (въ XIII в. между ключами находился еще ориги-

нальный крестъ рыцарей-меченосцевъ на шесте, на которомъ

онъ носился предъ рыцарями). Въ 1660 году, после многочи-

сленныхъ измътгенШ, были введены въ гербъ новыя важныя пе-

ремены : въ память храброй обороны въ 1656 году отъ русскихъ,

на голов* льва (помещающегося въ воротахъ между башнями,

по н-ькоторымъ предположешямъ,— съ 1330 года, когда магистръ

ордена Эберъ ф.-Мангеймъ введешемъ въ гербъ г. Риги этого

льва думалъ расположить къ себ* поб*жденныхъ имъ рижанъ),
а также вверху, надъ крестомъ, были расположены дв* шведсюя

короны. Начиная съ XVIII в., со времени присоединешя Риги

къ Россш, щитъ герба поддерживаютъ два орла съ император-

скими коронками на головахъ.
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Въ текст* этого „Путеводителя" помещены два плана

г. Риги — 1400 г. и 1650 г. Первый планъ является рекон-

струкщей извъттнаго рижскаго архитектора, любителя и цени-

теля местной старины и реставратора местныхъ древностей

(Оош'а и др.) В. Неймана, трудъ котораго „01е тШекИегНсЬе

Кl§а, 1892" есть заметный вкладъ въ местную историческую

науку; эта реконструкщя обоснована на оставшихся книгахъ о

наследствахъ (съ 1384 г.) и на записяхъ о городскихъ доходахъ

(ЫЬп гесШишп). — Второй планъ представляетъ Ригу — кре-

пость 1650 г., построенную, въ большей своей части, рижскимъ

городскимъ инженеромъ, швейцарцемъ по рождешю и врачемъ

по спещальности, Францемъ Мурреромъ; система укрепленШ —

нидерландская.



Гербъ Лифляндской губернiи.

Третiйотдђлъ.

1. Лифляндская губернiя и городъ Рига въ

настоящемъ.

Лифляндская губерния, одна изъ трехъ При-

балтШскихъ (Остзейскихъ) губершй, расположена по берегу Риж-

скаго залива; по очерташю она представляетъ почти правиль-

ный прямоугольникъ, длина котораго около 230 верстъ и ши-

рина 170; длина морского берега— около 280 верстъ. Площадь

— 42,725кв. верстъ, т. е. болъе4.450.000д.; изъ нихъ подъ остро-

вами 2,457 кв. верстъ; озера занимаютъ 2,730 кв. верстъ. Въ

губернш 9 увздовъ: Аренсбургсюй, Валксюй, ВенденскШ, Вер-

росюй, Вольмарсюй, ПерновскШ, Рижсюй, ФеллинскМ и Юрьев-

сий. Земскими д*лами Лифляндской губернш _в*даетъ 'мъстное

дворянство; но давно уже здъсь настоитъ необходимость во

всесословномъ земств*, которое должно находиться вн*

всякой зависимости отъ дворянскихъ учреждешй, и въ которомъ

должны принимать учаепе и города (за исключешемъ большихъ

торговопромышленныхъ центровъ, которые должны быть само-

стоятельными единицами); необходимо и образовашемелкой зем-

ской всесословной единицы, а также — реформа оцънки

земель и земскаго обложешя въ смысл* болъе равномърнаго

распредълешя его (до 1889 г. на крестьянскlя земли были

возложены всЬ общественныя повинности!).

Лифляндская губершя представляетъ, въ общемъ, низмен-

ную, но холмистую равнину: холмы — въ среднемъ— имъютъ

высоту въ 60 саженъ (въ Риг* наибольшую высоту надъ уров-

немъ моря им*ютъ Кокушкины горы (13% саж.) и Гризенбергъ
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11,2 саж.). Наибольшей живописностью въ губернш отличается

Венденскш уъздъ; это такъ называемыя Ливонская и Венден-

ская Швейцарш, съ ихъ многочисленными озерами среди хол-

мовъ и ръчныхъ долинъ, покрытыхъ лъсомъ и развалинами древ-

нихъ замковъ; особенно красивы Пебалгсюя высоты при исто-

кахъ ръки лифляндской Аа и склоны холмовъ къ этой реке
близъ Зегевольда, Трейдена, Кремона, Вендена, а также долина

ръки Аматъ (Мать-Аа, между Венденомъ и Лигатомъ) и берега

Зап. Двины у Кокенгузена, Штокмансгофа и др. Низменныя

прибережья моря до сихъ поръ покрыты сплошными хвойными

лесами и болотами, какъ луговыми, такъ и торфяниками. Подъ

лесами — у4 губернш. Во многихъ хозяйствахъ — правильное

лъсоразведеше; законъ 1888 г. о защите, порубке и посадке

лъсовъ применяется здесь рачительно. По берегамъ Рижскаго

залива, местами, тянутся дюны, кое-где достигающая 60 саже-

ней высоты ; при устьяхъ Зап. Двины, р. Аа-курляндской и въ

другихъ местахъ побережья наблюдается еще перемещешеэтихъ

песчаныхъ холмовъ. Въ губернш — прекрасное орошеше: до

325 рекъ и речекъ и около 1000 озеръ. Рыболовство имеетъ

промышленный характеръ. Дожди выпадаютъ весьма равномерно

и благопрlятно. Избытки дождей во вторую половину лета не-

редки, равно какъ и частые туманы въ прибережной и боло-

тистой полосе. Климатъ отличается умеренностью.

Геологическое строеше Лифляндской губернш обнаружи-

ваетъ на севере и на островахъ Эзеле и Мооне известняки

доломитовъ и мергелей силурШской системы; вся остальная

часть губершй и острова Руно и Кюыо — изъ отложешй девон-

ской системы, а именно— нижнихъ красноцветныхъ песчанниковъ

и гипсоносныхъ глинъ. Гипсоносныя и известняковыя толщи

девона, выветриваясь, даютъ въ обнажешяхъ ирихотливыя

очерташя скалъ (по р. Аа и Аа-мать около Зегевольда и по

р. Персе около Кокенгузена) и заключаюгъ въ ггвдрахъ своихъ

нередко обширный пещеры (въ Венденской Швейцарш). Мине-

ральные продукты небогаты: строительный камень, глина, гипсъ>

торфъ и болотная железная ру-да.

Разложеше гипсовъ обусловливаете образоваше серни-

стыхъ минеральныхъ источниковъ, изъ коихъ лечебными свой-

ствами отличаются Кеммернсюе и Балдонсюе близъ Риги.

Почва не особенно плодородна; но благопрlятный климате,
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искуств. осушеше болотъ, разнохарактерное удобреше и ращо-

нальное хозяйство (не только у крупныхъ землевладБльцевъ -

нъмцевъ, но — по примеру ихъ — и у крестьянъ, собствен-

никовъ и арендаторовъ) обусловливаютъ обильную жатву (хоро-

-Iшй урожай ржи въ Лифляндск. губ. — самъ-семъ); край теперь

уже почти не знаетъ неурожаевъ; почти всюду введены много-

польные севообороты съ культурою корнеплодныхъ и посъв-

ныхъ кормовыхъ травъ. Произрастаютъ: рожь, овесъ, ячмень,

гречиха, картофель, конопля, особенно
— ленъ. Садоводство—

всюду, но промышленнаго характера не имеете. Скотоводство

и молочное хозяйство весьма развиты. Много маслобоенъ,

сыроваренъ, пивоваренъ и спиртныхъ заводовъ. Кустарные

(мебель, часы, катушки для прялокъ, точила для косъ, полотн.

и шерст. ткани, глинян. и дерев, посуда, дублеше кожъ, плете-

те корзинъ и стульевъ, приготовлеше угля, добываше дегтя

и т. п.) и подсобные промыслы — всюду и существуютъ издавна,

постоянно совершенствуясь; плетеные стулья да и друпе пред-

меты местнаго кустарнаго промысла находятъ себе сбытъ во

внутреннихъ губершяхъ Имперш.

Землевладт>нlе, въ силу историческихъ обстоя-

тельствъ, носитъ совершенно иной характеръ, чъмъ въ осталь-

ной Россш — такъ сказать, колонlальный, ибо немец-

каго крестьянства здесь нЪтъ; значительная часть крестьянъ

(до 60%) не имъетъ земли и составляете классъ батраковъ.

Земельная собственность губершй въ 1908 году распределялась

сл*дующемъ обраяомъ: 729 дворян, вотчинъ — 3.153.977 дес.;

95 государ, имешй — 536,460 дес; 14 город, (патримон.) и 41

недворян, вотчинъ — 54,151 дес; 106 пасторатовъ
— 49,665 дес;

всего—3.845,222 дес; изъ нихъ въ рукахъ крестьянъ было

1.949,655дес; земель культурныхъ въ губернш всего — 3.187.842

десятины. Стремлеше по возможности затруднить распредвле-

ше земельной собственности между массою населешя — харак-

терная черта балтойско-немецкаго аграрнаго строя.

Казенныхъ лесовъ въ Лифляндской губершй было въ

1906 г. 76 дачъ (13 лесничествъ), съ общей площадью въ

195,636 дес. (всего въ крае — 155 казен. лесн. дачъ, въ 589,005

дес, давшихъ даже въ злополучномъ 1905 году чистаго дохода

1.103,726 р.).

Вследствlе тяжкаго для крестьянъ местнато аграрнаго
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строя и происходящих!, отъ того неладовъ между местными

помещиками и крестьянами — латышами и эстами, послЪдше

стали выселяться, гл. обр., во внутреншя губернш Европ. Россш

и въ Сибирь, а также и въ Америку; помещики же стали при-

влекать для обработки своихъ полей нъмцевъ-колонистовъ изъ

южныхъ и восточныхъ губершй Европ. Россш, а также литов-

цевъ и бълоруссовъ; кое-где къ обработке полей были привле-

чены даже цыгане. Среди латышей и эстовъ однако соз-

далось, помимо мелкаго, уже и довольно крупное землевладъше

(въ 150—400 десятинъ); оно, какъ и городское латышское и

эстонское землевладъше, создается благодаря труду, многочислен-

нымъ кредитнымъ учреждешямъ и сельско-хозяйственнымъ

обществамъ, солидарности, а также и благодаря присущей вла-

дъльцамъ этихъ участковъ скромности жизни: этому, между

прочимъ, способствовалъ и высоюй пнштшп (20—200 десятинъ)

крестьянскаго участка, установленный въ средине XIX в. вслъд-

ствlе настоянШ местнаго дворянства. Крестьянъ-владельцевъ

такихъ значительныхъ участковъ стали называть здъсь „се -

ры м и баронами". Общиннаго владъшя землею въ мъттномъ

крае нътъ и не было: местные крестьяне живутъ отдельными

усадьбами и — редко — небольшими поселками.

Торговля, какъ внешняя, такъ и внутренняя въ Лифлянд-

ской губернш значительна. Грунтовыхъ дорогъ
— более 2,500

верстъ, шоссированныхъ — около 300 и рельсовыхъ — более

600 верстъ.

Больницъ и лечебницъ — более 100 (гл. обр.,

—въ Ригв); кроватей — около 3,000.

Учебныхъ заведенlй всехъ типовъ было въ

губернш въ 1900 году — 1,826 съ 102,758 уч. ; теперь и твхъ

и другихъ гораздо больше; между прочимъ, сильный

толчекъ образовашю былъ данъ и здесь школами Министерства
Финансовъ (коммерческими и торговыми, мужскими и жен-

скими), а также бухгалтерскими и имъ подобными курсами.

Вообще въ крае стремлеше къ образована, какъ къ низшему,

такъ и къ среднему и высшему,
— большое. Но процентъ

детей, остающихся безъ всякаго образовашя, изъ года въ годъ

увеличивается и уже достигаетъ 12%; грамотныхъ— больше76%.

Церквей православныхъ въ губершй — 150, римско-

католическихъ — 6, лютеранскихъ - 325, старообр. молеленъ
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—4, синагогъ —3 и еврейск. молеленъ — 18. Перlоди ч.

изданий въ губернш около 100.

Населенlе губернш, по всеобщей переписи 1897 г.,

исчислено въ 1.300,640 душъ; изъ нихъ: латышей — 42%,

эстовъ — 42%, нъмцевъ —8%, русскихъ — 5%, до 2%% —

евреевъ ; остальные—литовцы и поляки ; въ Рижскомъ уезде —

393,194 чел. Въ конце 1908 г. въ Лифляндской губернш было

жителей 1.443,766,или около 35 человъкъ на квадратную версту;

по нацюнальностямъ изъ нихъ было; великороссовъ 75,685

(5,24%), малороссовъ — 709 (0,05%), бЪлоруссовъ —946 (0,07%),

поляковъ —16,315 (1,16%), литовцевъ — 7,326 (0,51%), латышей

— 626,507 (43,4%), эстовъ — 576,215 (39,91%), н-Ьмцевъ —

109,525 (7,57%), евреевъ — 26,364 (1,83%), прочихъ — 3,667

(0,28%); по вт>роисповъдашямъ: православныхъ — 14,45%,

старовъровъ — 1,29%, католиковъ - 2,35%, протестантовъ —

79,55%, моусеева закона — 2,29%, прочихъ — 0,07%, — Во

всемъ Прибалтйскомъ крае жителей
— около 2.650,000 чел.

Въ губернш 11 городовъ, 1 крепость, 7 посадовъ и 22 ме-

стечка; волостей 437. ИмтзнШ казенныхъ, городскихъ, цворянскихъ

и частныхъ — 1,213. Населенныхъ месть всего — 52,000. Въ

городахъ Лифл. губернш было 29,3% всего населешя губернш

(около 450,000 чел.); сельскихъ обитателей
— 70,7%. На тысячу

мужчннъ приходилось женщинъ: въ городахъ — 992, авъ

сельскихъ мъстностяхъ — 1.084.

Изъ городовъ Прибалтшскаго края Ревель лучше дру-

гихъ сохранилъ средневъковый характеръ; живописнее всехъ

— Нарва съ ея водопадомъ; Нарва по красоте положешя

можетъ сравниться съ Нюренбергомъ и Зальцбургомъ.

2. Рига.

Рига — губернсюй городъ Лифляндской губ., до 1859 г.

— крепость перваго ранга, ныне второй, после Петербурга,

но ввозу портъ Россш (но первый по вывозу) и главнейшШ
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культурно-промышленный центръ ПрибалтШскаго края — его

столица. Рига расположена по обоимъ берегамъ р. Западной

Двины, въ двенадцати верстахъ отъ ея впадешя въ РижскШ

заливъ, подъ 56°57'4" северной широты и 24°6' восточной дол-

готы; 3. Двина отъ о. Далена, лежащего въ 8 верст, отъ Риги

вверхъ по Двине, имеетъ глубокШ и довольно широкШ каме-

нистый фарватеръ, уже съ половины XVII в. суживаемый целой

системой дамбъ — съ целью обезопасить городъ отъ наводне-

нШ, а также усилить интенсивность течешя (для углублешя)

реки и помешать образовашю наносныхъ (изъ песка) острововъ.

Недавно при помощи семиверстнаго канала и Штинтскаго озера

лифляндская Аа соединена (около железно-дорожной станцш

Риго-Псковской ж. д. „Iегель") съ Двиной; благодаря этому

сплавъ леса по этой реке въ Ригу достигаетъ уже более 2,000

гонковъ въ годъ.— Нельзя, однако, не отметить жалобъ, разда-

ющихся всюду на порчу береговъ рекъ отъ прохода плотовъ.

- Еще въ 1865 году въ Усть-Двииске, въ зимней гавани

построенъ 5Нр-Воск — докъ для починки небольшихъ парохо-

довъ и огромнаго рижскаго землечерпательнагокаравана. Теперь

же въ Риге, около Гагенсберга, на рукаве 3. Двины имеется

верфь „Ланге и Сынъ" для постройки пароходовъ и неболь-

шихъ военныхъ кораблей (миноносцевъ) и для исправлешя ихъ.

На Кепенгольме находится верфь речныхъ пароходовъ товари-

щества А. Аугсбурга.
Климатъ Риги находится въ большой зависимости, съ

одной стороны, отъ БалтШскаго моря и Атлантическаго океана,

съ другой — отъ великой РоссШской низменности; поэтому онъ

— отчасти морской, отчасти континентальный. Лето бываетъ

то сухое и жаркое, то холодное и дождливое; зимы —то холод-

ныя, то теплыя; вообще погода здесь неустойчива. Средняя

годовая температура -ь 6° по Цельсш (наравне съ Саратовомъ

и южной Норвегией); въ январе температура Риги такая же,

какъ на берегу Азовскаго моря или въ северной части Ислан-

дШ (находящейся подъ влlянlемъ теплаго океаническаго течешя

— гольфштрома), а въ Iюле — какъ на севере Францш или

на севере РоссШ. Времена года различаются не весьма строго;

однако переходъ отъ зимы къ лету совершается быстрее, чемъ

отъ лета къ зиме. Непостоянство рижской погоды зависитъ

такж§ и отъ того, что Рига лежитъ на перекрестке многихъ
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циклоновъ. Колебашя барометра значительнъе въ холодные

годы. Вътры часты и довольно значительны; безвтзтренныхъ

дней мало. Насыщенность воздуха парами вообще значитель-

ная, но особенно велика въ ноябр*, декабр* и январъ, когда

солнечныхъ дней бываетъ очень мало. Льдомъ ръка покрыва-

ется, въ среднемъ,мъсяца на три ; но въ настоящее время, при

ледоколахъ, это препятствlе отчасти устраняется, и портовая

жизнь Риги прекращается вообще не на долгое время.

Площадь, занятая Ригой и ея патримошальнымъ округомъ,

тянущимся узкой полосой вдоль р. Двины, составляетъ 79, 209

квадр. версты, или 8,251 дес.; эта площадь — меньше занятой

г. Москвой и больше Петербурга, Парижа или Берлина. Рига —

богатъйппй собственникъ Лифляндской губернш; она имъетъ

15 имънш — 97,637,52 дес: 6 — въ патримошальномъ округ*

г. Риги и 9 — въ Рижскомъ и Вольмарскомъ уъздахъ ; эти

им*шя занимаютъ площадь въ 937,32 кв. верстъ и приносятъ

ежегодно чистаго дохода до 270 тыс. рубл.; стоимость этихъ имъ-

нlй — почти 5 мил. р.
— Рига владъла имъшями уже въ

начал* XIII в.

Населеше Риги, по всеобщей (десятой) переписи 1897 г.,

состояло изъ 256,197 душъ обоего пола; изъ нихъ было: по

нащональностямъ : нъмцевъ — 46%, русскихъ — 20%, латышей

— 20%, евреевъ — 12% и прочихъ — 2%. Естественный

приростъ въ 1896 году — 1,654 чел.; естественный приростъ

въ 1902 г. — 3,918 чел.; въ томъ же году браковъ въ Ригъ

было заключено — 3,116.—Въ 1760 году въ Риг* было жителей

14,028, въ 1800 - 28,000, въ 1836 г.—67,338, въ 1860— 75,000

въ 1867 — 102,590, въ 1881 — 169,329, въ 1902 — 314,377

въ 1905 — 336,804 и въ 1910 — около 360,000. — Въ Риг*

живетъ третья часть н*мцевъГ,всего Прибалтшскаго края.

Городское самоуправлеше введено въ городахъ м*сгнаго

края 6 мая 1877 г. Прежнш Городской сов*тъ г. Риги (маги-

стратъ), им*впнй и функщи суда, въ посл*днш разъ засъдалъ

25 ноября 1889 года, поел* того, какъ 20 ноября того же года

началась зд*сь д*ятельность общеимперскаго суда, нын* поль-

зующегося зд*сь общепризнанными симшгпями и дов*рlемъ;

введете общеимперскаго суда было по-истин* великой осво-

бодительной реформой Царя-Миротворца.

Рижская городская дума, по закону 1892 г., состоитъ изъ
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80 гласныхъ, 16 кандидатовъ къ нимъ и одного представителя

нравославнаго духовенства; городская управа состоитъ изъ

городского головы и десяти членовъ. — Только въ послед-

нее десятилътое удалось русскимъ и латышамъ отвоевать себе

право на учаспе въ управленш городомъ: до того оно нахо-

дилось исключительно въ рукахъ немцевъ.

Бюджетъ гор. Риги около 8 мил. руб.; превышеше дохода

надъ расходомъ въ 1908 г. составило — 458,941 р. 63 к.!! Долги

города — 10.919,000 рубл.; ежегодные проценты по этимъ зай-

мамъ составляютъ ок. 500,000 р., а погашеше — ок. 250,000р.;

въ смысле задолженности г. Рига находится, въ сравненш съ

другими большими городами Россш и вообще Европы, въ

весьма благопрlятномъ отношеши. Капиталы города — почти

2у2 мил. Капиталы, земли, здашя, сооружешя и предпрl'ятlя

г. Риги составляютъ ценность почти въ 16.000,000 рубл.

Городское управление делало и делаетъ хотя и не всегда

одинаково равномерно по отношенш ко всемъ группамъ насе-

ленlя, однако всетаки достаточно много для удовлетворения

всевозможныхъ местныхъ городскихъ нуждъ (см. „Статист,

сборникъ Рижск. Гор. Управления", вып. I, изд. 1909 г.). До-

статочно указать на хорошую постановку дела народнаго обра-

зовашя въ содержимыхъ городомъ учебныхъ заведешяхъ, на

городсюе сады и скверы, театры, лечебницы, трамвай, на строю-

щуюся канализашю (пока на Петербургскомъ предместье и въ

центральныхъ частяхъ города), скотобойню, газовое и электрич.

освещеше и станщю, доставляющую электрическую энерпю во

мнопя промышленныя предпрlятlя и для освещешя магазиновъ

и квартиръ, водопроводъ съ прекрасной водой изъ имешя

Белленгофа, открытый 29 октября 1904 года; въ апреле 1906

года произведены работы по прокладке магистральной трубы

водопровода и для Задвинья (магистральная труба проложена

поверху железнодорожнаго моста, который, по окончаши по-

стройки новаго железнодорожнаго моста, за 1.000,000 руб. —

стоилъ 1.800,000 руб., — перейдетъ во владеше города). На

Митавскомъ предместье произведена постройка водонапорной

башни, изъ коей во время перерыва действlя водопровода (при

разводке моста для прохождешя кораблей) будетъ снабжаться

водой населеше этого предместья. — Первый водопроводъ въ

Риге былъ устроенъ еще въ 1663 году. Это „водопроводное
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сооружение" было устроено данцигскимъ водопроводнымъ масте-

ромъ Як. Iостомъ у Б. Грешной ул. (между Водопроводною и

М. Плавучей); чрезъ подземный каналъ и водоподъемную трубу,

вышиною въ 56 футовъ, вода изъ р. Двины посредствомъ на-

соса, приводимаго въ движеше лошадьми, перекачивалась

въ высоко лежащш бассейнъ, изъ котораго она по деревяннымь

трубамъ проводилась въ жилые дома цснтральнаго города.--
Лишь поел* устранешя кръностныхъ стт>нъ и валовъ въ Ригъ

(въ течете 1857—61 гг.) оказалось возможнымъ приступить къ

устройству улучшеннаго водопровода (изъ р. Зап. Двины).
— Артезlанскихъ колодцевъ, общественныхъ и частныхъ, въ

Ригъ насчитывается 184 (общ. 50). Потреблено въ 1908 году:

воды — около 7.000,000 куб. метровъ, газа — 207.000,000 куб.

футовъ.

Нередко Рига, какъ муниципальное учреждеше, идетъ даже

впереди важнъйшихъ городовъ Россш; здъсь давно уже суще-

ствуетъ биржа труда; школьныя здашя соединенныхъ на-

родныхъ училищъ вызываютъ справедливую похвалу; того же

удостоиваются и городсюя насаждешя, работные дома для под-

ростковъ; выставка жилищъ рабочихъ 1907 г. многимъ обязана

городскому управлешю. Въ последнее время сдъланъ город-

скимъ управлешемъ интересный и поучительный опытъ созда-

Нlя садовъ и огородовъ для рабочихъ. Съ весны 1909 г. от-

даются въ аренду рабочимъ, срокомъ на 10 лътъ, сады, устроен-

ные „Обществомъ попечсшя о народномъ благ*", деятели

коего состоятъ главнейшими деятелями и городского управ-

лешя. Сады рабочихъ, это — участки земли приблизительно

по 20 кв. саженей. Общество оставляетъ за собою право от-

бирать эти участки и раньше, въ случае, если арендаторъ ра-

боталъ на немъ небрежно (напр., садилъ лишь картофель).
Пока такихъ участковъ имеется около 500; они расположены

за лютеранскими кладбищами, въ трехъ минутахъ ходьбы отъ

Военнаго госпиталя. Плата за участокъ въ годъ — 1 руб.
Летомъ эти сады представляютъ, особенно вечеромъ, по окон-

чанш работъ, или по праздничнымъ днямъ, живописную кар-

тину
— здесь масса гулящихъ, даже интеллигенцш. На мно-

гихъ участкахъ —беседки или живая изгородь изъ бобовъ и под-

солнечниковъ. Землю ~Общество попечешя" арендуетъ у го-,

рода,который оказываегъ этому Обществу и денежную гюддержку
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Рига гордится этими садами. — Рабочlе,имъюгще сады,

говорятъ, что овощей, собранныхъ на одномъ участке, хватить,

если не на всю зиму, то но крайней мер* до новаго года.

При садахъ имеется спещально нанимаемый Обществом!, сторожъ;

онъ же имеетъ такъ называемый „образцовый садъ", практич-

ный и довольно красивый. Въ садахъ вывешенъ плакатъ:

„Приносить спиртные напитки строго воспрещается".—Желаю-

щихъ получить подобные участки всегда много.—Къ той же

категорш явленШ относится и раздача (для посадки) семянъ

цветовъ учащимся народныхъ школъ; осенью 1909 г. была

устроена первая цветочная выставка учащихся въ городскихъ

народныхъ училищахъ.
—Есть довольно много и другихъ начинанш

рижскаго городского самоунравлешя, которыя заслуживаютъ

быть отмеченными.

Живя и богатея торговлей съ за-границей и внутрен-

ними губершями Россш, Рига въ особенности весьма заинтере-

сована въ томъ, чтобы и глубоко сидяице въ воде парохвды

могли подходить къ самому городу. Съ этой целью и прави-

тельство, и городское управлеше, и местное купечество (Бир-

жевой комитетъ) прилагаютъ много усилш и тратятъ много

средствъ на поддержаше фарватера Двины въ раюне города на

глубине 24 и даже 25—26 футовъ; суда, сидяпия глубже, оста-

навливаются въ Больдераа или Мюльграбене, находящихся у

устья 3. Двины и соединенныхъ съ городомъ железными доро-

гами ; въ раюне Больдераа и Мюльграбена расположено и зна-

чительное число фабрикъ, получающихъ матерlалы для обра-

ботки изъ за-границы. Въ годъ бываетъ въ Рижскомъ порту:

пароходовъ—
более 2500 и парусныхъ судовъ: дальняго плавашя

—300 и каботажа (суда м-ьстнаго прибрежнаго плавашя) — 350.

Вопросъ о правильномъ функцюнированш железныхъ

дорогъ и о железнодорожныхътарифахъ играетъ въ Риге тоже

огромную роль: Рига стала головнымъ пунктомъ несколькихъ

железныхъ дорогъ (Двинская ж. д. окончена постройкой въ

1861 г., Митавская — въ 1867 г., ветвь Рига—Больдераа—

Гавань—въ 1873 г.—(одновременно съ мостомъ чрезъ 3. Двину).

Въ последнее время устроена въ Риге огромная спещальная

товарная станщя съ круговой железнодорожной веткой, прохо-

дящей къ берегу 3. Двины (ст. Рига-Берегъ).
Кредитъ, играющШ въ торговле и промышленности роль
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топлива, развитъ въ Ригъ широко, разнообразно и достаточно

доступно; первый банкъ — Биржевой — былъ основанъ въ

1863 году съ основнымъ капиталомъ всего въ сто тысячъ

рублей (теперь делаете обороту болъе 250.000,000 р. въ годъ!!),

а Городской учетный банкъ —въ 1873 г. Городская сбере-

гательная касса въ 1908 г. имела вкладовъ 15.700,000 р.

Стоимость рижской внешней торговли за 1906 годъ —

269.000,000 р. (ввозной — 108.000,000 р.), т. е. 18,5% всей

русской внешней торговли въ томъ же году.

Главными предметами вывоза за границу служатъ
:

зерно (пшеница, рожь, овесъ, ячмень, льняное семя; для хра-

нешя хлъбовъ устроенъ городскимъ управлешемъ и Биржевымъ

Комитетомъ на берегу Двины огромный элеваторъ), л-в с ъ (въ
1906 г.: брусьевъ и бревенъ — 627,000 штукъ, слиперовъ —

2.110,697 шт. и досокъ — 29.227,053 штукъ), пакля, пенька,

жмыхи, яйца (въ 1906 г. — 4,685,345 пуд., т. е. 40% всего

яичнаго вывоза Россш, на сумму 56.000,000 рублей!), дичь,

сливочное масло (въ 1906 г. — 1.854,954 пуд. (на 24,1 мил. р.);

Рига и Виндава вывезли за границу въ 1906 году 90,5% всего

вывоза масла изъ Россш (для хранешя дичи и масла существуютъ

въ Ригъ особые холодильники), нефтяные продукты; предметы

ввоза изъ-за границы: искусств, удобреше, мануфактурные и

колошальные товары, каменный уголь (въ 1906 г. — 31 мил.

пудовъ), коксъ, мълъ, пробков. дерево, химич. продукты, хло-

покъ, сельско-хозяйств. и др. машины (въ 1906 г. —
1 мил. пуд.)

кофе, чай, сельди (въ 1906 г. — 77,658 бочекъ), вино, хмель,

рисъ, соль, селитра, съра.

Представлеше о рижской торговле даютъ и цифры пло-

товъ, прибывающихъ ежегодно въ Ригу по Двин* и чрезъ

каналъ по р. Аа-лифляндской (около 20,000 шт.); это вызвало

оборудоваше въ Мюльграбене особой лесной гавани; тамъ же

обосновались и главнъйипе лесопильные заводы. Въ Воллерс-

гоф-в, близъ Больдераа, создается нефтяная гавань. — Въ по-

следнюю четверть въка заметное учаепе въ торгово-промыш-

ленной жизни Риги принимаютъ евреи; экспортъ леса, хлеба,

яицъ и масла находится въ значительной степени въ ихъ рукахъ.

Своей посреднической торговлей между Западомъ и

Востокомъ Рига была давно извъстна; объ этомъ свидетель-

ствуете, между прочимъ, находка въ 1909 г. въ архиве Лиф-
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ляндск. верховнаго суда вполне сохранившихся 80 образцовъ

сукна, выписаннаго въ 1665 году изъ Амстердама нарвскими

купцами для московскаго двора.

Рига находится въ прямыхъ пассажирскихъ морскихъ

сообщешяхъ со многими гаванями Европы, Америки и вост.

Азш. Развивается и русское заморское и местное парусное

судоходство; уже въ 1907 г. баллйсюй парусный торговый

флотъ былъ значителенъ и состоялъ изъ 731 судна (81,729

тоннъ); владельцы этихъ судовъ — латыши и эсты; количе-

ствомъ местный парусный флотъ превосходилъ подобные флоты

Бельпи, Голландш, Испаши и Португалш ; но паровой балтШсю'и

русскш торговый флотъ все еще незначителенъ.

Въ послъдше годы въ Ригъ все больше и больше входятъ

въ общее употреблеше общеевропейсюя десятичныя мъры ; по

постановлешю думы, въ нъкоторыхъ случаяхъ эти мъры обя-

зательны.

Фабрично-заводская деятельность гор. Риги

весьма значительна; въ Риг* въ 1908 году было 258 фабрикъ

и заводовъ съ 51,507 рабочими (въ Лифлянд. губ. и Ригъ

фабрикъ и заводовъ около 350, рабочихъ до 60,000). Заметное

количество фабричныхъ рабочихъ въ последше годы начинаютъ

здесь составлять литовцы, число коихъ постоянно увеличи-

вается (ныне ихъ въ Ригв до 40 т.); растетъ между ними и

общественность (газеты, школа, театръ, кооперативн. и вспомо-

гательныя общества). — Первое место по размерамъ оборотовъ

и числу рабочихъ занимаютъ заводы: вагоностроительные,

машино-строительные, пивоваренные, лесопильные и ткацмя

фабрики. Благодаря известной местной самодеятельности,

рижсюе фабриканты и заводчики создали на льготныхъ усло-

вlяхъ взаимное страховаше фабричныхъ рабочихъ отъ несчаст-

ныхъ случаевъ.

Подъ влlяшемъ сошалистич. идей въ последше годы воз-

никло въ Риге несколько предпрlяпй, где хозяевами — пайщи-

ками явились сами рабочlе („Феноменъ", „Амплусъ", „Трудъ",

„Кооперат. общество рабочихъ", „РабочШбанкъ зав. „Фениксъ");

но изъ этого пока толку вышло немного.

При несчастныхъ случаяхъ на фабрикахъ и заводахъ за-

метную пользу оказываетъ Общество скорой медицин-

ской помощи, возникшее здесь въ 1903 году по частному
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почину; это Общество встретило сочувегае населешя и город-

ского самоуправлешя, получило отъ города и фабрикантовъ

матерlальную поддержку и открыло два отдълешя (по Башенной

и Бл. Московской ул.); кареты общества, съ врачемъ и фельд-

шеромъ, являются по первому требованш. Кареты безплатно

оказываютъ помощь только въ случаяхъ принятоя раненыхъ и

больныхъ на фабрикахъ и заводахъ, на улицахъ, въ садахъ и

вообще въ публичныхъ мъстахъ; за перевезете же нуждаю-

щихся въ медицинской помощи изъ частныхъ помъщешй взи-

мается плата (5 р.).

Для спасешя тонущихъ разставлены по берегамъ ръки

3. Двины и городского канала аппараты для спасешя поги-

бающихъ.

По дополнительному промысловому налогу Рига

отнесена къ мъттностямъ перваго класса ; Рижсюй у*здъ — къ

111 классу. Въ 1907 году въ Ригъ было торгово-промышлен-

ныхъ предпрlятlй, уплачивающихъ раскладочный и процентный

сборы до 9000, а обязанныхъ публичной отчетностью (банковъ

и акцюнерныхъ обществъ) —

до 100.

По квартирному налогу Рига принадлежите къ го-

родамъ 111 класса, т. е. здъсь этотъ налогъ взимается съ квар-

тиръ, оплачиваемыхъ въ годъ не менъе 150 рублей; послъд-

нихъ въ Ригъ насчитывается болъе 16,000; всего же квартиръ

въ Ригъ болъе 70,000; въ новыхъ домахъ квартиры устраи-

ваются съ большимъ комфортомъ (водопроводъ прекрасной воды,

электрическое освъщеше, подъемныя машины, ватерклозеты).

О культурной жизни г. Риги, кром* многихъ просвъти-

тельныхъ учрежденш, красноръчиво свидътельствуютъ много-

численныя общества пользы и развлечешя, библютеки, театры

и музеи, значительное количество книжныхъ и художеств, ма-

газиновъ, типографй и повременныхъ изданш. Въ Ригъ зна-

чительные умственные и художественные интересы существо-

вали уже въ XVII и XVIII вв. Достойно внимашя то обстоятель-

ство, что въ Ригъ уже въ 1681 году была газета „Ра§чзспе NO-

-уеllеп" (1681—1710), а газета 2еНип§" просущество-

вала болъе столътоя (1778—1889)! Въ XVIII вък* здъсь было

много масоновъ. —
Въ послътипе годы особенно замътно стрем-

леше вевхъ слоевъ населешя какъ къ образованш, такъ и къ

самообразованIЮ. Наряду съ русскимъ, н-вмецкимъ, ла-
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тышскимъ, польскимъ, еирейскимъ обществами просвещешя,

насчитывающими членовъ тысячами, а немецкое — даже десят-

ками тысячъ, и всъми мерами (школами, поддер-

живающими и распространяющими образоваше, часто читаются

публичный лекцш, устраиваются городская библютеки-читальни,

имеются мужская и женская воскресныя школы; создаются

публичные общеобразовательные и специальные (бухгалтерсюе,

техничесюе) курсы (къ величайш. сожалъшю, технических!,

школъ въ Ригъ почти нътъ; имъются среднее мореходное учи-

лище въ Магнусгольме, низшее русское ремесленное училище,

русское и немецкое училища дл я ремесленниковъ съ курсами

техническ. рисовашя и черчешя и съ соприкасающимися научными

дисциплинами, но безъ обучошя мастерству, каковое происхо-

дить у мастеровъ на практич. работахъ, — и только!); обществами

устраиваются систематичесюя чтешя и беседы на общественныя

темы (Руссюй клубъ, Нъмецкое ремесленное общество, Латыш-

ское общество, Общество приказчиковъ и ар.); въ Ригъ устраи-

ваются разнообразные съезды ; между прочими—деятелей школы,

какъ общерусской, такъ и немецкой, представителей промыш-

ленности, сельскаго хозяйства и т. п., имеется русское Педа-

гогическое общество; словомъ, Рига, хотя и не особенно ярко,

но заметно живстъ интеллектуальной жизнью. О томъ же

говорятъ и слЕдуюиня цифры: въ 1910 году въ Лифляндской

губернш, т. е. главнымъ образомъ — въ Ригъ, было типографш

бодЪе 140, а книжныхъ магазиновъ и библютекъ для чтешя —

около 680! Еще несколько ноучительныхъ цифръ: парковъ и

насажденш въ Риге (городскихъ) 56 десятинъ; кладбищъ —

105 дес; въ 1906 г. общая длина мощенныхъ и шоссированныхъ

улицъ было 239 километровъ; длина канализащонныхъ соору-

жешй въ 1907 г. - 19642 метра; длина водопроводной сети въ

1908 г.—140 верстъ; число газовыхъ фонарей въ 1907 г.

2,074, керосиновыхъ — 3,314; центральная электрическая стан-

щя отпустила за весь 1907 г. полезной энерпи въ килоуатъ-

часахъ — 1.391,720; личный составь городской пожарной ко-

манды въ 1910 г. — 108 чел.; рынковъ въ Риге 10 постоянныхъ

и 3 временныхъ : первыхъ 7 десят., вторыхъ—4,11 десят.; убито

скота на городской скотобойне всего въ 1907 году — 139,423

(крупнаго - 43,139, мелкаго — 68,227, свиней
— 27,980, ло-

шадей —77); освидетельствовано свиней 133,982 и окороковъ

9*
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— 8,622; трихинозной оказалась одна; чистый доходъ съ

скотобойни и станцШ для освидътельствовашя мяса за 1908 г.

—91,614 руб :въ городской больниц-в за 1899 г, во всвхъ от-

д-влешяхъ перебывало 6,855 чел., за 1907 г.—10,418 челов-вкъ.

На 1910 годъ предположены слъдукшця статьи расхода города:

учаепе въ расходахъ по содержашю правительственныхъ учре-

ждешй 30,293 р. 93 к., содержать городского общественнаго

управления и сиротскаго суда 523,068 р. 11 к., тюрьмы 2,995 р.,

воинская квартирная повинность 195,017 р. 50 к., содержаше

городской полищи 404,577 р. 60 к., содержаше пожарныхъ ко-

мандъ 101,304 руб. 60 коп., благоустройство города 738,038 р.

55 к., содержаше городскихъ сооружешй (предпрlятlй) 1.243,539

руб. 88 к., народное образованlе 487,390 р. 62 к., об-

щественное призр-вше 505,013 р. 38 к., медицинская, ветеринар-

ная и санитарная части 836,073 р. 25 к„ уплата налоговъ 8,000 р ,

содержаше и устройство нринадлежащихъ городу недвижимыхъ

имуществъ 81,891 р. 57 к., уплата долговъ 953,273 р. 52 к.,

отчисленlя на образоваше капиталовъ 61,144 р. 77 к., разные

расходы 51,898 р. 54 к. Городъ выдалъ въ 1909—1910 г. г.

субсидШ театрамъ: немецкому 23,250р., латышскому — 14,683 р.

и русскому
— 12,500р. Отрадно отмътить, что какъ въ Ригв, такъ

и во всемъ краъ общественный и частный починъ играетъ

видную роль. Къ жизни общественной — къ дЪйствlямъ объ-

единеннымъ зд-всь в с ъ привыкли, ибо жизнь общественная

здъть культивировалась съ среднихъ в-вковъ; достаточно для

освт>щенlя этой стороны мъстной жизни указать на то обстоя-

тельство, что въ Лифляндской губернш всякихъ обществъ и

союзовъ насчитывалось въ 1909 г. бол-ве 2,060 (потребитель-

скихъ обществъ 65, ссудо-сберегательныхъ каесъ и товариществъ

91, вольныхъ пожарныхъ дружинъ и обществъ 72, земледъль-

ческихъ обществъ 158, взаимно-страховыхъ обществъ 7, обществъ

трезвости 59, музыкально-п-ввческихъ 147, литературныхъ 7,

снортивныхъ 73, обшественныхъ собрашй 128, ученыхъ обществъ

24 и разныхъ другихъ обществъ 180, взаимно-вспомогательныхъ

обществъ на случай пожаровъ 474, обществъ страховашя полей 3,

вспомогательныхъ: обществъ и каесъ 248, учреждешй для ока-

занlя помощи роженицамъ 37, благотворительныхъобществъ 100,

вспомогательныхъ обществъ для иностранцевъ 4, православныхъ

братствъ 5, пенеюнныхъ каесъ 2, разныхъ благотворительныхъ
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учреждешй 153); изъ нихъ въ одной Риге — около тысячи

нятисотъ I! Такого числа обществъ нетъ ни въ какой другой гу-

бершй или городе Россш!

Рижане усердно работаютъ и учатся, нередко богатъютъ;

веселятся они много, но не шумно и не увлекательно; спек-

таклей на нвеколькихъ языкахъ, концертовъ знаменитостей —(Рига

лежитъ — на перепутье изъ 3. Европы въ наши болыше го-

рода) и местныхъ любителей, баловъ здесь много (летомъ на

взморье); спортомъ всехъ видовъ рижане занимаются много и

охотно; но где рижанинъ —въ своей среде, это —въ раз-

ныхъ кооперативныхъ, музыкальныхъ

художественныхъ обществахъ; недаромъ же говорится: „где

три немца (а за ними — и другихъ местныхъ обывателей) собе-

рутся, тамъ непременно четыре ферейна!"

Безъ сомнешя, все культурныя начинашя нашего города

съ каждымъ годомъ будутъ развиваться все более и более

при дружномъ и благожелательномъ труде всехъ обывателей

на пользу общую.

3. Правительственный учрежденiя:

А. Министерства Внутреннихъ Дђлъ:

Канцелярlя губернатора — замокъ 17, тел. 452.

Губернское правлеше — замокъ 4, тел. 1028.

Врачебное отдълеше — замокъ 32, тел. 1545.

Ветеринарное отдълеше — замокъ 25.

Врачебно-полицейсюй комитетъ — Монастырская 19.

Газетный столъ и редакщя Губернскихъ Ведомостей —

замокъ.

Строительное отдълеше — замокъ 22/44, тел. 2907..

Отдълеше по дорожной части — Стрелковая 4а, кв. 1.

Губернская чертежная — замокъ 25.

Лифляндское губернское по крестьянскимъ деламъ

присутствlе. — замокъ 49, тел. 3053.

Рижское губ. по воин. нов. присут. — Замков., 12, тел. 2490.

Рижское уездное по воинской повинности присутствlе ■—

М. Замковая 3.
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Городское по воинской повинности присутств!е — по М.

С(о)орной 2, тел. 1330.

Лифл. губ. статистич. комитетъ — Николаевская 8, тел.

2649 и замокъ 13, тел. 1546.

Губернская комисая народнагоиродовольствlя —замокъ 13.

Тюремная инспекщя и Тюремное отдълеше Губернскаго

Правлешя — замокъ 4, тел. 1646.

Губ. комитетъ попечительнаго о тюрьмахъ общества —

замокъ 4.

Рижсюй Дамскш тюремный комитетъ — замокъ 4.

Лифлянд. губ. жанд. управлеше
—

замокъ, тел. 118.

Лифл. губ. по городскимъ д'Ъламъ присутствие —

замокъ 24, тел. 1331.

Приказъ обществ, призръшя — замокъ 53.

Больница для умалишенныхъ на Александровской высотъ

— Аптек. 18 —17, тел. 525.

Лифл. верх, комитетъ земскихъ школ ь—Царскосадовая 4,

кв. 5.

Лифл. мъстное управлеше Краен. Креста — замокъ 13,

тел. 1546.

Дамсюй комитетъ общ. „Краснаго Креста" — замокъ 21.

Комитетъ рижской общины сестеръ милосердlя общ.

.Краен. Крестъ" — Гертрудинская 5, тел- 2993.

Управлеше Ассернской колонш общества „Красный

Крестъ" — замокъ 17.

Евангелическо-лютеранская консисторlя — замокъ 16,

Римско-католич. церковное управлеше— костелъ на Замк.

площади.

Англиканское церковное управлеше—кирха на Англик. ул.,

Губ. Комитетъ попечительства о народной трезвости —

замокъ 17.

Рижсюй городской комитетъ попечительства о народной

трезвости — въ реальн. уч, им. Петра I, на Пушкинскомъ буль-

вар*, тел. 2613.

Рижсюй уъздный комитетъ того же попечительства — въ

д. Лифл. дворянства на Яковлевск ул.

Рижсюй инспскторъ по дъламъ печати — замокъ 55.

Рижск. городск. полиц. упр. — Театральн. б. 14, тел. 303.
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Рижское уъздное полицейское управлеше — замокъ 52,

тел. 1727.

Управлеше полищймейстера купальн. мъстъ близъ г. Риги

— Дуббельнъ, Гончаровск. 41.

Комитетъ цензуры иностранной — Курман. 13.

Инспекщя типо-илитографШ и книжн.торговли—замокъ 17.

Губернская типографlя — въ замкъ.

Почтово-телегр. округъ — Театр, бульв. 13, тел. 297.

Лифл. губ. комитетъ по призр-втю дътей, погибшихъ въ

юйпу съ Япошей, — Замокъ 24.

Лифляндск. ландратская коллепя — Яковлевская, д. дво-

рянства, тел. 1276.

Оценочное отдълеше лифляндск. ландратской коллепи —

Средняя 3.

Риго-вольмарское главн. лютеран, церковн. попечительство

— Феллинск. 7.

Риго-Вольмарсюй дворянскш сиротсюй судъ — Яковлев.,

д. дворянства.

Б. Святђйшаго Синода:

Рижская духовная консисторlя —
Бл. Замковая 14, тел. 261.

Управлеше архlерейскимъ домомъ — Мл. Замковая 2.

Женская воскреси, школа — Александр. гимназlя.

Совътъ по дъламъ православн. сельск. народн. уч. При-

балт, губ. — Архlер. д., М. Замковая 2.

Рижская Духовная семинарlя, открыта въ 1851 г.. —

Пушк. б. 9, тел. 1376.

Рижское Духовное училище — Суворовская 99.

В. Вђдомства ИмператорскагоДвора:

Школа рисовашя и живописи ВЛ. Блюма -Паулуччи, 15

Г. Министерства Народнаго Просвђшенiя:

Управлеше Рижскаго учебнаго округа — Замков, площ. 2.

Испытательный Комитетъ при округъ — тамъ-же.

Дирекшя народн. училищъ Лифляндской губ. — тамъ-же-
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Лифляндсюй верховный комитетъ земскихъ школъ

Царскосадов. 4.

Советь по деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ

учинищъ Прибалтшскихъ губершй — М. Замков. 2.

Рижская городская училищная коллегlя — Б. Корол., 5.

Инспекщя I рижск. город, раюна — Царско-Садов. 14.

II
. „

— Матвеев. 40/42.

„
Рижск. уездн. раюна — Гертруд. 39.

Венденск. раюна — Царско-Садов. 16.

Въ ПрибалтШскомъ кра* вообще, а въ Лифляндской гу-

бершй въ частности народное образоваше стоитъ высоко, хотя

потребность въ школахъ, несмотря на массу послъднихъ, все

еще не вполне удовлетворена; читать и писать умъютъ отъ 71

до 80% всего населешя края; въ Петербургской губершй —

55%, въ Московской — 40%; въ Европейской Россш безъ При-

вислинскихъ губершй — 22,9%; въ Привисл. губершяхъ —

30,5%; въ Сибири — 12,3%)- Характерной чертой местнаго

края является обилlе общественныхъ и частныхъ учебныхъ заве-

денlй; частныхъ учебныхъ заведешй въ трехъ губершяхъ края

имеется 410*) училищъ; на Лифляндскую губернш ихъ прихо-

дится 211 (изъ нихъ на одну Ригу 177).

Законъ 19 апреля 1906 г., коимъ разрешено преподавать

въ частныхъ училищахъ на местныхъ (н*мецкомъ, латышскомъ

и эстонскомъ) языкахъ, вызвалъ къ жизни несколько обществь,

задавшихся целью открывать училища съ обучсшемъ въ нихъ

на мъстныхъ языкахъ; такъ возникли нъмецюя, латышсюя,

эстонскlя, польское, литовское и еврейское просвтзтительныя об-

щества. И тъмъ не менъе —въ частныхъ учебныхъ заведе-

шяхъ дрехъ губерн!й въ громадномъ большинстве училищъ (до

80 проц.) преподаваше ведется на русскомъ язык*. Наибольшее

число частныхъ училищъ съ нъмецкимъ языкомъ преподаванlя

открыто нъмецкимъ обществомъ ЛЭепЬсЬег Уегеlп", задавшимся

целью поднять здесь все немецкое. Изъ существовавшихъ

ранее частныхъ училищъ воспользовалось закономъ о свободе

*) Сведешя къ 1 янв. 1909 г.



139

языка преподавания и перешло къ немецкому языку препода-

ванlя самое ограниченное число.

Вообще же всъхъ учебныхъ заведешй разнаго типа (безъ

частныхъ) въ Прибалпйскомъ кра* насчитывается до 3,000 (при

чемъ на города приходится более 1/ 10
— свыше 340 учебныхъ

заведешй); въ нихъ обучается слишкомъ 170,000 человекъ;

учащихъ числится более 5,000 человекъ, при чемъ !/6 этого

числа составляютъ учительницы. Православныя сельсюя школы

пользуются симпатlями населешя : въ нихъ обучается более 20%
детей не-православн. вероисповедашя.

Въ Прибалпйскомъ крае находится 3 высппя учебныя

заведешя : 1) въ г. Юрьеве, Лифл. губ. — Императорсюй уни-

верситете съ медицинскимъ, юридическимъ, историко-филологи-

ческимъ, физико-математическимъ и богословскимъ для люте-

ранъ факультетами;2) тамъ-же Ветеринарный институтъ и 3) въ

г. Риге — Политехничесюй институтъ со строительнымъ, инже-

нернымъ, механичеекимъ, химическимъ, агрономическимъ и ком-

мерческимъ отделешями.

Средшя мужсюя и женсюя учебныя заведешя имеются

во всехъ городахъ; все они переполнены учащимися ; насколько

велика потребность въ этого типа учебныхъ заведешяхъ, можно

судить потому, что некоторый изъ нихъ имеютъ двойной со-

ставь классовъ.

Что касается начал ьнаго образовамя, то Прибал-
Тlйскlя губернш, по статистическимъ даннымъ народной пере-

писи 1897 г., занимаютъ первое мъсто въ Имперш. Это не

удивительно Въ то время, когда поднимается вопросъ о вве-

денш обязательности начальнаго обучешя для остальныхъ частей

Россlи. въ Прибалтlйскомъ крае уже полстолепе, а въ Лиф-

ляндской губ. еще На основаши Высочайше утвержденнаго По-

ложен!я о лифляндскихъ крестьянахъ 26 марта 1819 года посе-

щеше сельской народной школы является обязательнымъ для

всехъ детей ев.-лют. исповедашя : дети должны являться въ

школу уже съ десятил втняго возраста; въ противномъ случае

родители, воспитатели или хозяева подвергаются штрафу въ

пользу мlрской кассы за каждый пропущенный школьный день

по 5 коп. въ Лифляндской и не ниже одной и не свыше 10 коп.

въ Эстляндской и Курляндской губершяхъ.

Учреждеше и содержаше волостныхъ народныхъ школь
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лежитъ на обязанности волостныхъ обществь. Каждое ипрское
общество или, въ виду мъстныхъ соображешй. несколько об-

ществъ, которыя однако не должны превышать 500 душъ муж,
пола въ Лифл. губ., а въ Курл. и Эстл. губершяхъ — отъ 300

до 1000 душъ, — обязаны завести одну школу. Такъ какъ

латышское земледельческое населеше живетъ подворво, преиму-
щественно среди своихъ земельныхъ участковъ, а не сплошными

селешями или деревнями, то ежедневное посъщеше школы

изъ дому весьма затруднительно; поэтому дъти посылаются въ

школу на всю неделю. Въ школе они учатся, готовятъ уроки

и ночуютъ; на время недъльнаго пребывашя въсгвнахъ школы

ученики снабжаются изъ дома необходимыми съестными при-

пасами.

Въ сельскихъ мвстностяхъ, кроме волостныхъ, обязатель-

нымъ является содержаще еще приходскихъ народныхъ

школъ (более повышеннаго типа). Содержатся онъ на средства

приходовъ, въ составъ коихъ обыкновенно входитъ нъсколько

волостей ;въ Лифляндской губернш обусловлено закономъ со-

держаше одной такой школы приходомъ, въ которомъ числится

не менъе 2,000 душъ мужского пола. Эти школы подчиняются

иравиламь, одинаковымъ для школъ волостныхъ.

Курсъ обучешя еъ волостной школ* разсчитанъ на 4

зимнихъ сезона, такъ что преподаваше въ этой школъ имъетъ

характеръ некоторой законченности ; приходсюя же школы слу-
жатъ продолжешемъ волостной и имъютъ не менъе какъ 2-лът-

Н!Й курсъ. Число сельскихъ училищъ (2440) трехъ губер-
шй Прибалтшскаго края можно признать въ общемъ достаточ-

нымъ для обученlя двтей сельскаго населенlя, подлежащихъ

дбйствlю закона обь обязательности обученlя. — Въ первые два

года обучешя допускается въ сельскихъ и городскихъ началь-

ныхъ школахъ, при однородной нащональности учащихся, поль-

зованlе роднымъ языкомъ, а съ третьяго года все преподаваше

ведется на русскомъ языкъ. Министерство Народн. Просвъ-

щешя открыло въ кра*, за счетъ государств, казны, тоже зна-

чительное съ повышеннымъ курсомъ (главнымъ

образомъ — двухклассныхъ).
Что же касается городского населешя, то число

существующихъ для нихъ начальныхъ училищъ недостаточно

въ особенности въ такихъ болынихъ городахъ, какъ Рига, Ревель
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и Митава, где не одна тысяча детей беднейшей части город-

ского населешя не поиадаетъ въ школы въ виду недостаточ-

ности или дороговизны таковыхъ. Въ г. Ригъ со стороны го-

родского управлешя делается еще недостаточно, напр., для

просвъщешя русскихъ жителей Московскаго предместья; если

это населеше и располагаете некоторыми разсадниками просве-

щешя, то оно этимъ обязано въ весьма значительной степени

общественной и частной благотворительности и отчасти казне;

какъ на Московскомъ, такъ и на Митавскомъ предместьяхъ
нетъ еще и ни одного казеннаго или городского средняго

учебнаго заведешя; да и частныхъ почти нетъ.

Возникшее въ 1906 году русское общество просвещешя

стремится къ тому, чтобы выяснить и удовлетворить духовную

нужду, гл. обр., пасынка г. Риги — Московскаго предместья;
оно открыло вечерше курсы для взрослыхъ, курсы кройки для

девушекъ, послеобеденныя смены для учащихся (по курсу

народной школы) обоего пола, бухгалтерсюе курсы, позаботи-

лось о матерlальной помощи беднейшимъ учащимся (а тако-

выхъ — очень много) и изыскало средства для всехъ своихъ

предпрlятlй; городское управлеше оказываете этому обществу
свою поддержку (въ 1000 р. ежегодно), т. к. положительные

результаты деятельности этого общества говорятъ сами за себя:

удовлетворяя духовную нужду бвднейшаго русскаго населешя,

общество темъ самымъ оказываете помощь и городу и прави-

тельству. Въ этомъ обществе насчитывается около 2500 членовъ,

имеется тысячъ 20 денегъ. — Оеи(Bспег Уегеш, разбросавшийся

по всему краю, уже насчитываете более 25,000 членовъ и

имеете годовой бюджете более 100,000 р. — „БеиЬспег

Уегеш" представляетъ собою, независимо отъ политическая) на-

нравлешя отдельныхъ своихъ членовъ, общую организащю нем-

цевъ на почве немецкой культуры.

Въ Лифляндской губершй находятся : Императорсюй уни-

верситете въ Юрьеве, Рижск. политехнически институтъ, Юрь-

евсюй ветеринарный институтъ, правительственныхъ: 7 муж-

скихъ гимназШ, 6 реальныхъ училищъ, 10 женскихъ гимназШ,

частныхъ училищъ : I разряда 30, II разряда 40 и Ш раз-

ряда 141, 2 учительскихъ семинарш, 13 городскихъ училищъ по

Положешю 1872 г., 153 городскихъ начальн. училищъ, 1470 сель-

скихъ училищъ :одноклассныхъ и двухклассныхъ министерскихъ,
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приходскихъ и волостныхъ лютеранскихъ, православныхъ при-

ходскихъ и вспомогательныхъ, 67 еврейскихъ начальныхъ и част-

ныхъ училищъ, 2 соединенныхъ кружка, мужской и женскш,

для детей иностранныхъ подданныхъ.

Въ г. Ригъ находятся:

Рижсюй Политехническш институтъ, свыше

1800 студентовъ;

мужскlя гимна з1 и :

Александровская — на углу бульв. Наслъдника и Су-
воровской ул.,

Императора Николая I — на углу Николаевской и

Пушкинск. бульв.,

Городская — бульв. Наслъдника, 8,

ф.-Эльца (частная съ правами для учащихся съ VI по

VIII кл.) — Церковн., 4,
А. Корти (частная прог., съ правами дхя учащихся) —

Елизаветинск. 97,

еврейская частная, съ правами для учащихся — Мал.

Песочная 12;

реальны я училища:

имени Императора Петра I
— на Пушкинск. бульв.,

Городское — Николаевск, ул. 21,

ф.-Германа (частное, со всеми правами) — на Конюшен-

ной ул., 21,

А. Миллера (частное, со всеми правами) — Театральн

бульв., 11,

В. Блюма (частное, съ правами для учащихся)—Паулуччи, 15,

А. Кенина (частное, съ правами для учащихся) — Дерпт-
ская 15/17;

женс к1 я гимна з1 и:

Ломоносовская — бульв. Наследника, 29,

Л. И Тайловой (частная, съ полными правами) — Кре-

постная, 20,
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Г. С. Садовской (частная, съ полными правами) — Пау

луччи ул., 1,

П. А. Долгихъ (частная) — Суворовскяя 11,

Н. О. Лишиной — Мельничн., 46,

В П. Малдонъ (частная) — Бл. Невская, 26,

О. Беатеръ, б. Д. Штегманъ (частная)—Б. Гр-вшная 28,

Е Депрео (частная) — здаше Бл. Гильдш;

частныя жснс к 1 я гимн а з 1 и съ правами для

учащихся:

Н. Богоявленской — Романовская 54,

О. Смирновой — Бульв. Наел. 31,

Н. Драудзинь — Гертрудинск., 24,
Л. Полуэктовой — Александр., 98,
П Стабушъ — Мельничная, 74.

А. Кенинъ
— Дерптская, 15/17,

А Тилингъ — Елизаветинск., 23,

А Ястржемской — Александр., 1,

Э. Лихтаровичъ — Суворовск. 14;

части ы я женс к 1 я прогим н а з 1 и съ' правами

для учащихся:

Ю. Спицыной - Гертрудин. 101,

0. Лерхъ — Елизаветинск., 89,

Э. Шульцъ — Мельничная, 127,
1. Трей — Александровск., 107,
А. Миллерсонъ — Бл. Лагерная. 7 а,

Городское высшее женское 6-классное училище —
Нико-

лаевская, 2,

Маршнское 4-классное городское женское училище —

Суворовская, 14;

частныя женс к 1 я учебныя заведенlя

I разряда:

А. Вирренъ (на нъм. яз.) — Андреевская, 1,

А. Валленбургеръ (на нъм. яз.) — Яковлевская, 28,

О. Гасфордтъ (на нъм. яз.) — Альбертовская, 1,
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Э. Крегеръ - Школьн. 14,

О. Сермукшъ — Дерптская, 55 а,

М. Мюллеръ (на нъм. яз.) — Школьн., 17,
Л. Тиллингъ, б. Рёйншъ — Елизавет. 23,
М. Беккеръ -- Гертрудинская 14;

частный уч. зав. II разряда:

мужскГя: Ю. Эйзенберга — Александровская, 85,

„Альбертовское" (на нъм. яз.) „ОеиЬспег Уегет"

— Стрълновая, 4а,

I. Крегера (на латыш, яз.) — Романовен., 43,

Г. фонъ-Эльца (на нъм. яз., 5 кл.) — Церковная 4

С. А. Барановской—Маршнская 12,

М. П. Кальнинь—Мельничная 70;

женскlя: А. Амулиной — Александровен. 91,

А. Гроссъ — Андреевская, 6,

В. Мартинелли — Оливенская, 1/3,

О. Леманъ — Мл. Кузнечная, 4,

„Луизенское" общества Оеи!sспег РгаиепЬипс! (на

нъм. яз.) — I Выгон, дамба, 4,

„Доротеипское" общества Оеисзспег РгаиепЬипс! (на

нъм. яз.) — Кандавская, 2,

Подготовительное 3 кл. Рижск. ДЪвичьяго О-ва

(на нъм. яз.) — Пушк. бульв., 6,

3-хъ
— классное при институтъ фонъ Фишера (на

•

нъм. яз.) — Дворцовая, 3,
А. Сименовой — Александровен., 18,

Н. Винзарайсъ — Спасо-Церковная. 6,

А. и М. Гревингъ —, Невская, 28,

Э. Леманъ (на яз.) — Паулуччи, 10,

Первое еврейское Д. Левинъ — Ильинская 7;

смешанное — Б. Фрейберга — Оливенская, 1/3;

городскlя по положенlЮ 1872 г. училища:

имени императрицы Екатерины II — Романов., 55,

Петропавловское — Столбовая, 11,
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Ш-е — Московская ул., 54,

IУ-ое — въ д. Садовник, богадъльни, Садовн., 20;

начальны я училища:

казенное приходское — Матвъевская, 37,

правительственныя начальныя — на Тульской, 9, на

Московск., 54, и Динабургской, 54,

городское русское „народное" — Ярославская, 13.

Нъкоторыя изъ городскихъ начальныхъ училищъ соеди-

нены по нескольку вмъстъ и помещаются въ 4 прекрасныхъ

городскихъ здашяхъ: на бульв. Тотлебена, 8, на Суворовск., 71,

на Казачьей ул. и на Луизенской, 2 (въ Шварценгофъ).

Спецlальныя учебныязаведенlя и курсы:

училище для ремесленниковъ Рижскаго нъмецкаго реме-

сленнаго общества — Театральн. бульв. 11 ;

училище для ремесленниковъ Рижской русской ремеслен-

ной артели
— на Казачьей ул., въ зданш Соединенныхъгородск.

училищъ;

городская Художественная школа — Пакгаузная, 1 ;

школа Рисовашя, Живописи, Лъпки и Черчешя В. I. Блюма

— Паулуччи 15;

низшая ремесленная школа въ память Императора Але-

ксандра II — Московская улица, 140 б, рядомъ съ единовърч.

церковью;

зубоврачебная школа д-ра Долина — Суворовск. 4;

повивальная школа д-ра Б. Нолле — Маршнск. 2;
повивальная школа д-ра П. Юрьяна — Альбертовск. 2а,

женская ремесленная школа „Дъвичьяго общества* (на Я

нЪм. яз.)—Пушкинск. бульв. 6;

курсы для подготовки къ экзамену домашней учительницы

О. Кротовой — Столбовая, 49;

курсы для заикающихся Фильрозе — Рыцарск., 19;

курсы счетовод, и стенографш Клячко — Кръпостн. 16;

мужская воскресная школа — Романовен., 55;

школа рукодъмия Муревской — Маршнск., 1 ;
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курсы кройки Русск. просвет, общ. — въ зд. гор. нач.

уч. у Ивановскихъ воротъ ;

курсы бухталтерш К. Робежнека—Матвеевская 44 ;

бухгалтерсше курсы Русск. просвет, общества -
- бульв.

Тотлебена, 8 ;

бухгалтер, и коммерч. курсы общ. приказчиковъ „Мер-

курlЙ" — Б. Яковл. 3 ;

курсы для подготовки къ испытанию на зваше домашней

учительницы И. Минусъ — Гертрудинск., 7;

курсы торговыхъ наукъ (на русск. и на латышек, яз.)

Р. Мурмана — Крепостная, 30;

уроки пешя б. артиста Импер. театр. Н. А. Преобра-

женскаго — уг. Гертруд, и Дерптск. ул. 22/24, кв. 21 ;

лифляндская школа ковки — Мал. Невская, 8;

школа кройки и повареннаго искусства — уголъ Дерпт-

ской и Мельничн. ул.,
I росайск. академlя кройки О. Добродеевой- Юргенсъ —

Сувор. 7;

школа повареннагоискусства М. Кортъ — М. Школьн. 2,111

телеграфная школа — при главномъ телеграфе, бульв.

Театральный ;

училище для глухонемыхъ — Маршнская ул., 40;
школа женскихъ рукодълШ и кулинарнаго искусства

Эмилш Ротманъ — Александр.. 1 ;

Курсы боннъ и детскихъ садовницъ:

Н. Драудзинь — Гертрудинск. 24;
А. Шухардтъ (на нем. яз.) — Гертрудинск. 33;

О. Глезеръ —

уг. Антонининской и Альберт, ул. 1;

Общеобразовательные курсы:

Русск. общества проевкщешя
— Ярославская, 13;

Литовск.
„ „

— Перновская, 10 а;

Задвинскаголатышек, благотв. общества—Гертрудинск. 101;

А. Корти (вечерше для подготов. на вольноопр., апт. уч.

и прав. гос. сл.) — Елизаветин. 97:
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Р. Мурмана — Крепостная, 30;

П. Стабушъ - Мельничная, 74:

для евреевъ:

ремесленное училище
— на Казачьей ул., 2 (въ прекрасн.

зданш);
2 кл. мужское) Рошновская 14!>
1 кл. женское I

1 кл. мужское —
Попова ул., 4,

вечерше курсы для евреевъ-приказчик.—Гръшн., 25;

школа массажа и врачебной гимнастики д-ра мед. Бренн-

сона - Школьная, 23.

Училища, содержим ы я благотворительными

обществами:

4-классное женское Рижскаго латышек, благотворитель-

наго общества — Ключевая, 29;

2-кл. Рижск. задв. благотвор. общ. — Гертрудин. 101 ;

Александровское начальное Рижск. русск. благотворительп.

общества — Романовская, 100;

начальное училище для бътшыхъ общества „Братская По-

мощь" — Ключевая, 8;

Гребенщиковское старообрядческое начальное училище —

Московская, 112;

училище Лейтана для бъдныхъ — Рыцарская, 26;

Елизаветинское женск. начальн. училище Рижскаго дам-

скаго благотворительнагообщества — Романовская, 41;

училище при Маршнскомъ дътскомъ прlютъ Рижскаго

русск. благотвор. общества — Романовская, 108;

мужск. и женск. училища Садовниковской богадельни -

Садовниковская, 20;

при Дътскомъ дом* трудолюбlя женское и дЬтсюй пре-

красным садъ - ясли для бъднаго населешя Московск. пред-

местья — Мссковск., 140;
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Д. Министерства Юстицiи:

Судебный установлешя Лифляндской губернш находятся въ

въд-вши С.-Петербургской палаты.

Рижсюй окружный судъ — Александр, бульв., тел. 334.

ПрокурорскШ надзоръ Рижск. окр. суда—тамъ-же, тел. 314.

Рижско-вольмарскШ съъздъ мировыхъ судей уголъ

Александр, бульв. и Елизав. ул.

Кръпостное отдълеше при немъ — тамъ-же.

Тюремное ведомство — замокъ, 4, тел. 1646.

Лифл. губерн. тюрьма — Петропавлов. 5, тел. 478.

Срочная тюрьма — Тюремн. 1, тел. 435.

Арестанток, испр. отдълеше — у Матв-вевск. кладбища

тел. 4702 и Калужск. 16, тел. 2887.

Арестный домъ
— Дерптск. 69, тел. 2179.

Въ составь Рижскаго мирового съъзда входятъ двадцать

участковъ.

I участокъ (камера — Сувор., 53) обнимаетъ собою

местность, ограниченную съ скверной стороны Въсовою и Из-

иестковою улицами и далъе — лъъымъ берегомъ городского ка-

нала, отъ Александровскаго моста до истока канала, и рт,кою

Двиною, отъ истока городского канала до Въсовой улицы, за

исключешемъ входящей въ этотъ раюнъ части Двинскаго рынка,

а также всей ръки Двины отъ границы патримошальнагоокруга

до посл"вдняго морского бака.

II участокъ (камера — Романовск. 54) лежитъ къ

съверу отъ перваго и обнимаетъ местность, ограниченную съ

юга Въсовою и Известковою улицами и далЪе — лтьвымъ берегомъ

городского канала, отъ Александровскаго моста до устья канала

и ръкою Двиною, отъ устья городского канала до Въсовой

улицы, а также весь Двинсюй рынокъ, понтонный мостъ и часть

перваго полицейскаго участка Митавской части, ограниченную.

Клюверсгольмскою набережного, отъ понтоннаго моста до Ка-

менной улицы, правою стороною Каменной улицы (нечетные

номера домовъ) до Альтонаской улицы, правой стороной этой

улицы, идущей черезъ желъзно-дорожное полотно Митавской
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вътви Риго-Орловск. железной дороги, до канала, который отъ

Маршнско-Мельничнаго ручья чрезъ луга ведетъ къ прорыву

Двины, — отъ правой стороны этого канала до Ранковой дамбы,

по Ранковой дамбе до соединешя канала съ прорывомъ у Ту-

зовскаго моста, чрезъ Тузовсюй мостъ по берегу прорыва й

Двины до понтоннаго моста.

111 участокъ (камера — Маршнская, № 13, базарь

Берга) обнимаетъ собою местность отъ Большой Двины по го-

родскому каналу до Маршнскаго моста, по Маршнской улице

(четные номера) до Елизаветинской улицы, по Елизаветинской

улицъ до Суворовской улицы (нечетные номера), по Суворовской
до Мельничной улицы (четные номера), по Мельничной улицъ

до ръки Двины (четные номера).
IV участокъ (камера — Матвъевская, № 15) заклю-

чаете въ себ* часть второго полицейскаго участка С.-Петер-
бургской части, ограниченную Рыцарской ул., отъ Николаевской

до Суворовской (нечетные номера); Суворовской до Соколиной

(нечетные номера); Соколиной, вокругъ кладбищъ, до Мирной

улицы; далее граница идете по Мирной и Николаевской ули-

цамъ до Рыцарской улицы.

V участокъ (камера — Попова ул., № За) обнимаетъ

местность, ограниченную Рыцарскою улицею отъ Суворовской
до Вольмарской ул., Вольмарскою до линш железной дороги

(Мюльграбенская ветвь), лишею железной дороги до Мельничной

улицы, Мельничною улицею до Суворовской и Суворовскою до

Рыцарской улицы, причемъ лиши железной дороги въ пределы

нятаго участка не входятъ.

VI участокъ (камера—Бл. Палисадная, № 25) приле-

гаете къ пятому участку по линш железной дороги и, начинаясь

отъ Динабургской улицы, граничите лишею железной дороги отъ

Динабургской ул. до Мельничной, со включешемъ въ себя лиши

железной дороги на указанномъ выше протяженш, Мельничною

улицею отъ линш железной дороги до реки Двины и рекою

Двиною, отъ Мельничной улицы до Гребенщиковской, причемъ

эта последняя улица и составляющая ея продолжеше Дина-

бургская улица въ пределы шестого участка не входятъ; кроме

того, къ шестому участку причисляется лежаний на реке Двине

островъ Звиргздинь.
VII участокъ (камера — Курмановская, № 2а) за-
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ключаетъ въ себе четвертый полицейскш участокъ Московской

части, за исключешемъ части Динабургской улицы, отъ угла

Бл. Горной до желъзно-дорожнаго полотна и Бл. Горной улицы,

Машинной и той части Якобштадтской улицы, которая входитъ

въ составъ 4-го полицейскаго участка Московской части, а также

и той части железной дороги, которая начинается отъ Дина-

бургской улицы до конца Бл. Горной. Границами этого участка

служатъ: Гребенщиковская, часть Динабургской отъ Бл. Москов-

ской до Бл. Горной, Бл. Горная, полотно Риго-Орловской же-

лезной дороги, за исключешемъ части, падающей на пределы
XIX участка, съ одной стороны, и течешемъ Двины — съ другой,

и включешемъ Любеке- и Фогельсгольмовъ вплоть до Дрей-

лингсбуша и Катлекальна.

VIII участокъ (камера — Доротеинская № 1) заклю-

чаете въ себе весь второй полицейсюй участокъ Митавской

части, за исключешемъ острова Кипенгольма, водяное про-

странство Малой Двины и той части этого полицейкаго участка,

которая въ нижеследующемъ описанш границъ IX участка от-

падаете.

IX участокъ (камера — Барсучья, № 2) заключаете

въ себе весь первый полицейсюй участокъ Митавской части, за

исключешемъ той части последняго, которая причислена ко

второму мировому участку, — далее островъ Кипенгольмъ,

Малую Двину и часть второго полицейскаго участка Митавской

части со следующими границами: начинающейся съ пароходной

пристани у Кальнецемской улицы (въ направленш отъ Двины)

до Заборной улицы левой стороной Заборной улицы до Большой

Лагерной, левой границей Лагерной (обе стороны которой при-

надлежать къ VIII участку) до Мал. Лагерной, Мал. Лагерной (обе

стороны которой входятъ въ составъ IX участка) и левой грани-

цей Бл. Извозчичьей и продолжешемъ Кальнецемской (обе сто-

роны которой входятъ въ составъ VIII уч.), такъ что влево отъ

Кальнецемской ул., после ея соединешя съ Бл. Извозчичьей,

по направлешю къ Лагерной площади лежите IХ-ый, а по на-

къ Шампетру — УШ-ой мировой участокъ.

X участокъ (камера — Маршнская, № 49) обнимаетъ

часть третьяго полицейскаго участка Московской части съ сле-

дующими границами: съ угла Рыцарской, правую сторону Су-

воровской (считая отъ центра города четные номера) до угла
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Ревельской улицы, правую сторону Ревельской до конца (четные

номера); правую сторону дороги, соединяющей Ревельскую

улицу съ Вольмарскою, вблизи Павловской кирхи, лъвую сто-

рону Вольмарской улицы (нечетные номера — 21—47) до угла

Рыцарской улицы, лъвую сторону Рыцарской улицы (нечетные

номера) до угла Суворовской улицы.

XI участокъ (камера — Мельничн., № 79) обнимаетъ

собою часть перваго полицейскаго участка С.-Петербургской
части и часть 2-го полицейскаго участка Городской части со

следующими границами : отъ Маршнскаго моста по Маршнской

улиц* до Елизаветинской (нечетные номера); съ Елизаветинской

до Суворовской (четные номера), Суворовская до Рыцарской

(нечетные номера); Рыцарскую улицу до Николаевской (четные

номера), Николаевскую до городского канала (четные номера)

и каналъ до Маршнскаго моста.

XII участокъ (камера — Романовская, № 34) обни-

маетъ часть II полицейскаго участка Городской части и части

I и 111 участковъ С.-Петербургскихъ частей въ следующихъ

границахъ: Николаевская улица съ городского канала до про-

должешя Рыцарской (нечетные номера— 1—67), продолжсше Ры-

царской до Красной Двины — до пересечешя съ железнодорож-

нымъ мостомъ и отъ этого моста вдоль элеваторной лиши жел.

дороги до элеватора; отъ элеватора вверхъ по набережной и

вдоль Андреевской бухты, со включешемъ острова и гавани

подъ темъ же назвашемъ и съ элеваторомъ, до городского ка-

нала и вдоль городского канала до Николаевской, со включе-

шемъ всей поверхности воды канала въ этихъ границахъ, какъ

и волостей Рижскаго уезда „Нейермюленъ" и „Роденпойсъ".

XIII участокъ (камера — въ именш Зегевольдъ) со-

ставляютъ волости: Аллажская, Кольценская, Зегевольдская,

бывшая Инцемская, Кастранская, Фоссенбергская, Кремонская,

Лембургская, Морицбергская, Нитауская, Нурмижская, Паббаж-

ская, Сигундская, Сунцельская, Трейденская, Цегенгофская, Юр-

генсбургская и полоса отчуждешя по БалтШской и Псково-Риж-

ской жел. дор. въ пределахъ Рижскаго уезда.

XIV участокъ (камера — на станцш Ремерсгофъ) со-

ставляютъ волости; Фистельнская, Альтенвожская,Ашераденская,

Беверсгофская, Даленская, Икскюльская, Кайпенская, Кокенгузен-

ская, Кроппенгофская, Ледеманская, Леневарденская, Вейсензей-
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екая, Ремерсгофская, Стопинсгофская, Таурупская, Штубензей-

ская, Штокмансгофская, Юнгфернская и Эседигофская.
XV участокъ (камера — АртиллерШская № 25; въ

лътнеевремя —въ м. Дуббельнъ) составляютъ: патримониальный

округъ г. Риги, насколько таковой не вошелъ въ городскую

черту, г. Шлокъ и волости: Больдерааская, Дрейлингсбушская,
Катлекальнская, Магнусгофская, Олайская, Пинкенгофская и Уо-

ленгофская.

XVI участокъ (камера — въ г. Вольмаръ) составляютъ:

гор. Вольмаръ и волости: Аугстрозская, Ново-Буртнекская, Вай-

дауская (раньше Велькенская), Вольмарсгофская, Дайбенская,

Даугельнская, Диккельнская, Дуккернсгофская, Каугернгофская-

Кегельнская, Кокенгофская, Лизденская, Муремойзская, Муян-

ская, Райскумская, Ренценская, Розенбекская, Замокъ Гроссъ и

и Клейнъ Роопъ, Штолбенская и Ореленская.

XVII участокъ (камера — въ гор. Лемзалъ) соста-

вляютъ: гор. Лемзаль и волости: Айнажская, Вайнзельская, Ви-

дрижская, Вилькенская, Катверская, Кюрбижская, Ладенская,

Лапьерская, Замокъ-Лемзальская, Лодигерская (за исключешемъ

бывшей Инцемской), Роббенская, Пернигельская, Позендорфская,

Стлро-Салисская, Ново-Салисская, Сепкульская, Адlамюндская,

Суссейкская, Уббенормская, Сарумская и Ульпишъ-Руттернская.
XVIII участокъ (камера — въ Руенъ) составляютъ:

посадъ Руэнъ и волости: Арраская, Баунгофская (съ ней сое-

динена Милитская), Бреславская, Замокъ-Буртнекская, Царнау-

ская, Вильзенская, Сайерсгофская, Замокъ-Салисбургская, Зелсс-

ская, Идвенская, Иппикская, Кенигсгофская, Кодьякская, Коль-

бергская, Остгофская, Мецкюльская, Неугальская, Наукшенская,

Нурмижская, Старо-Оттенская, Ново-Оттенская, Пудеркюльская,

Пуйкельнская, Галантфельдская, Замокъ-Пюркельнская, Руенъ-

Гросгофская, Руэнъ-Торнейская, Руэнъ-Раденгофская, Эйхенан-

гернская и Оргисгофская.

XIX участокъ (камера — Перновская, № 11) обни-

маетъ остальную часть 3-го полицейскаго участка Московской

части, за исключешемъ той части, которая относится къ X

участку; часть патримошальнаго участка по правой сторонъ

Петербургскаго шоссе, улицы 4-го полиц. участка Московской

части: Машинную, Якобштадтскую улицу отъ № 18 до 26 и

отъ 25 до 35, объ стороны Динабургской улицы отъ желъзно-
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дорожнаго полотна до угла Бл. Горной и Тверской улицъ и Бл.

Горную. Границами участка служатъ: съ одной стороны: правая

сторона Суворовской, отъ угла Ревельской до ея соединешя съ

Александровской (четные номера), на правой сторон* Алексан-

дровской ул. два дома подъ №№ 194 и 196, и правая сторона

Петербургскаго шоссе, въ границахъ города, и съ другой сто-

роны : лт>вая сторона Ревельской, отъ угла Суворовской улицы

съ нечетными номерами, левая сторона дороги, соединяющей

Ревельскую съ Вольмарской улицей, черезъ площадь Павлов-

ской кирхи, правая сторона Вольмарской улицы (четные номера).

Динабургская улица (обе стороны) отъ переезда до угла Бл.

Горной и Тверской улицъ, Бл. Горная (обе стороны) до железно-

дорожнаго полотна, часть железной дороги отъ Динабургской

ул. до угла Бл. Горной и наконецъ граница между 3-имъ полиц.

участкомъ Московской части и патримошальнымъ участкомъ, съ

одной стороны, и 4-ымъ полицейскимъ участкомъ Московской

части — съ другой стороны, насколько последшй входитъ въ

VII мировой участокъ.

XX участокъ (камера -Суворовская ул., № 112) об-

нимаетъ все остальныя части: а) патримошальнаго участка,

б) 2-го полицейскаго участка С.-Петербургской части и в) 3-яго

полицейскаго участка С.-Петербургской части, которыя не вошли

въ составъ другихъ мировыхъ участковъ. Граница идетъ отъ

Александровскихъ Воротъ по левой стороне С.-Петербургскаго

шоссе, вдоль границъ IV и XII мировыхъ участковъ до Двины,

съ одной стороны, и до владешй волостей Нейермюленской —

Магнусгофской (т. е. до границъ городскихъ владешй) — съ

другой стороны, со включешемъ полотна Псково-Рижской и

Мюльграбенской железныхъ дорогъ въ описанныхъ границахъ

участка, всей элеваторной дороги, острововъ, находящихся внизъ

по течешю Двины отъ элеватора и входящихъ какъ въ составъ

3-яго полицейскаго участка С.-Петербургской части, такъ и па-

тримошальнаго участка, отъ Ново- и Старо-Мюльграбена и вся

поверхность воды Красной Двины.

Верх н1 е крестьянскlе суды:

I рижсюй — въ Риге, по Романовской ул., № 42, кв. 13,

II
,

— Маршнская, № 26,
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I вольмарсюй — въ г. Лемзалъ,
II

„
— въ пос. Руенъч

Риго-вольмарсюй дворянсюй сиротсюй судъ — Яковл.

д. Лифляндскаго дворянства.

Рижсюй городской сиротсюй судъ - Ратушная пл.,

д. б. Ратуша.

Е. Министерства Финансовъ:

Лифляндская казенная палата — Бл. Замковая, 12 и

М. Замковая 7/9, тел. 374.

Рижское казначейство — замокъ 1.

Лифляндск. губернск. по промысл, налогу присутствlе —

замокъ 17.

Рига раздълена на пять податныхъ участковъ: I уч.

(первый полиц. участокъ Городск. части) — Александрова., 12,
II уч. (первый и второй участки Петербургской части съ при-

легающею частью патримошальнаго округа, но безъ 2 С.-Петер-

бургскаго полиц. участка) — Невская, 15; 111 уч. (Московск.

предмъстье съ прилегают, частью патримон. округа, но безъ
2 Московск. полиц. участка) — Мельничная, 53; IV уч. (Митав.

предмъстье съ прилегают, частью патримон. округа) —■ Анто-

нинин. 3; V уч. (вторые полиц. участки Городск., Петерб.
и Московск. частей) — Рыцарская, 35. — Канцел я р 1 и ин-

спекторовъ —въ зданш Казенной Палаты, на Б. Замковой, тел. 374.

Рижская таможня — на Двинской набережной, уг. Нико-

лаевской ул., тел. 89.

Рижская бригада пограничной стражи — I Выгонная

дамба, 9, тел. 1658.

Лифл. губ. акцизное управлеше — Церковн., 4, тел. 566.

1-й округъ Лифл. акц. управлешя — Мельничная, 53 б,

тел. 1740.

2-й округъ Лифл. акцизнаго управлешя — Александров-
ская, 50, тел. 122.

Казенный винный складъ — Пюнерн.. 6.

Лифл. губ. комитетъ попечительства о народной трез-
вости —

замокъ, 17.

Рижсюй городской комитетъ попечительства о народной

трезвости — Пушк. б., Реальн. уч. Имп. Петра I, тел. 2613.
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Рижская контора государственнаго банка —
Николаевская

улица, на Замковой площади, тел. 162.

Рижское окружное Пробирное управлеше Мельн., 43.

Рижское отдълеше крестьянскаго поземельнаго Банка —

Альбертовская, 13, тел. 1731.

Мужск. коммерческое училище Биржевого комитета

на эспланад-в, соб. прекрасное здаше;

мужск. коммерческое училище Н. Н. Миронова - Аль-

бертовская ул., 10;

мужское коммерч. училище Р. Мурмана — Кръпостн., 30;

женское коммерч. училище В. Олава — Маршнск., 26.

городская мужская торговая школа — б. Бастюнный,

б. казармы;

женская торговая школа Олава — Маршнск., 26;

мореходное училище дальняго плаваш'я (съ 3 спец. класс.),

содержимое Биржевымъ комитётомъ
— Корабельная25, тел. 1098:

мореходное училище дальняго плавашя (съ 3 приготов. и

3 спец. кл.) — въ МагнусгофЪ, тел. 1881.

Горная инспекщя СЪверо-западнаго горнаго округа (губ.:

Курл., Лифл., Эстл., Вил., Ков., Гродн., Минск., Могил., Вит.) —

Елизаветинск., 20.

Ж. Министерства Торговли и Про-

мышленности:

Присутствие государственнаго квартирнаго налога — Б.

Замковая, 12.

Рижское присутствие но портовымъ дъламъ — Бре-

мерская, 5.

Рижское портовое управлеше — Бремерская, 5, тел. 637.

Управлеше работъ по устройству Рижскаго порта — Ели-

заветинская, 35, тел. 422.

Управлеше Кеммернскихъ минеральныхъ водъ — въ

Кеммернъ.

Лифл. губернское по фабричнымъ и горно-заводским ь

дъламъ присутствlе — Никол., 8.

Фабричная инспекщя Лифляндской губершй — Николаев-

ская, 8, тел. 634.
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Лифляндская губершя разделена на шесть фабричныхъ

участковъ: I уч. (Митавская часть г. Риги) — Заборная, 1, кв. 3,

тел. 801; 11 уч. (С.-Петербургская часть г. Риги) — тел. 577;

Ш уч. (Городская и Московская части гор. Риги) — Альбертов-

ская, 8, кв. 8, тел. 822; IV уч. (Перновсюй, Феллинсюй и Воль-

марскш уъзды) —въ г. Перновъ; V уч. (Юрьевсюй, Валкскш

н Верросюй уъзды) въ г. Юрьевъ и VI уч. (Рижсюй, Вен-

денсюй и Эзельсюй уъзды) — Елизаветинская, 83, тел. 1634.

Канцелярlя главнаго фабричнаго инспектора —- Николаев-

ская, 8. кв. 7.

Лифл. губ. оцъночная комисая по оцънкъ недвиж. имущ.

Лифл. губ. — Николаевская, 8, тел. 2649.

15-ая Повърочная палатка мъръ и въховъ — Елизаве-

тинская, 101.

Рижсюй биржевой комитетъ — въ зд. Биржи, Бл. За.\:

ковая, 24.

Железно-дорожное отдълеше Биржев. комитета — тамъ-же.

Общество центральн. товарныхъ складовъ — въ зд. Биржи.

3. Военнаго Министерства:

Лифляндская губершя въ военномъ отношенш подвъдом-

ственна двумъ военнымъ округамъ: всъ увздные города от-

ходятъ къ Петербургскому воен. округу, а Рига и Усть-Двинскъ

находятся въ въдънш Виленскаго военнаго округа.

Въ составъ Рижскаго гарнизона входятъ слъдуюшле

штабы и части в о й с к ъ :

1. Бригада пограничной стражи — Выгонная дамба.

2. Военный госпиталь — на Госпит. и Дунтенгофск. ул.

3. Военный сл-вдователь Рижскаго участка — Курма-

новская, 10.

4. Военная тюрьма
- Цитадель, 21.

5. 115 пвх. Вяземскlй полкъ — въ казармахъ Ците-

мана на Госпитальной улицъ; штабъ полка — Мирная, 14,

тел 1026.

6. Гауптвахта — Петропавловск, ул. (Замковая площ.).

7. Железнодорожный комендантъ — вокзалъ „Рига I".

8. 177 пъхотный Изборсктй полкъ — у Ивановскихъ

пороть, Саратовская улица; штабъ полка — Маршнская ул., 100.
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9. Инженерная дистанщя — Цитадель, 11.

10. Конвойная команда — Казачш переулокъ, домъ Сбор-

наго пункта.

11. Комендантское управлеше — въ Цитадели, 53.

12. 116 пъх. Малоярославскlй полкъ; 2 батал. и

штабъ полка на Гагенсбергв и 2 батал. въ Цитадели; Полковой

дворъ, тел. 1030.

13. Продовольственный магазинъ — въ замк-Ъ и на Дерпт-

ской ул., 85.

14. Управлеше 29 артиллер. бригады — Ревельск. 57.

15. Управлеше интенданта 20 армейскаго корпуса -

Школьная, 8.

16. Правлеше крепости Усть-Двинскъ.

17. Управлеше начальника артиллерш 20 армейскаго кор-

пуса — Маршнская, 59.

18. Управлеше Рижскаго уъзднаго воинскаго начальника —

въ Цитадели, 27. '
т

19. Управлеше топографическрй„съемки съэеро-западнаго

пограничнаго пространства —
9 а.

20. - - Штабъ 20-го корпуса — Елизаветин-

ская, 8, тел. 1279. & У]&р ?\
21. Штабъ 29 пъх. Дерптская- 58. "Г \

22. Штабъ 45 п-бх. Школьная, 35, тел, 1026.

23. Кром-в того, въ Ригъ находится 16-й гусарсюй Ир-

кутскШ полкъ; штабъ полка — Садовниковская улица.

И. Главнаго Управленiя Землеустрой-

ства и Земледђлiя:

1. Управлеше земледълlя и землеустройства Прибаллй-

скихъ губершй — Мельничная, 87, тел. 1596.

2. Лифл. лъсоохранит. комитетъ тамъ же.

I. Государственнаго Контроля:

Лифл. контрольная палата (Лифл. и Курл. губершй)

Александр, бульв., 3, тел. 712.
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К. Вђдомства Императрицы Марiи:

Лифл. губернское попечительство дътскихъ пр!'ютовъ —

замокъ, 17.

Л. Управленiя Государственнаго

Коннозаводства:

Лифляндск. заводская конюшня - Торгельская, 1, тел. 65.

М. Главнаго Управленiя Судострое-
нiя и Пароходства:

Управлеше работъ по устройству Рижскаго порта —
Ели-

заветинская, 35, тел. 422.

Н. Министерства Путей Сообщенiя:

Управлеше Риго-Орловской жел. дороги — въ г. Ригъ,

ст. „Рига I".

Контора по переустройству Рижскаго желъзнодор. узла
—

Елизаветинск., 19, д. бр. Нестеровыхъ.

Контроль Риго-Орловск. жел. дороги — Елизаветинск., 101.

Управлеше Съверо-западныхъ жел. дорогъ — СПБ., Об-

водный каналъ, 118.

5. Рижсkiя городсkiя учрежденiя:

1. Администрация соединенныхъ кладбищъ, Б. Корол. 5.

2. Архивъ городской — въ Домскомъ музеъ, тел. 3981.

3. Ассенизашонное заведете — по продленной Мат-

въевской ул. возлъ МатвЪевскаго кладбища, тел. 1044.

4. Аукщонная камера — Кръпостная 25.

5. Банкъ учетный городской — б. Ратуша, тел. 150.

6. Библютека — въ б. ратуш*, тел. 1788.
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7. Богадъльня Кампенгаузена — Ръзницкая 22; основ,

въ 1492 г.

8. Больница городская — Рыцарская 5—9, тел. 135.

9. Больница городская новая —на Гагенсбергъ, Лагерная

площадь.

10. ВдовШ домъ Шенштедта — Бл. Кузнечная 36; основ,

въ 1594г.

11. Водокачка — Белленгофъ, тел. 2459.

12. Водокачка старая — Московская 148, тел. 2512.

13. Вспомогательная касса для домашней прислуги

Бл. Королевская 5.

14. Временное убъжище для бъдныхъ и дряхлыхъ.

15. Газовое заведете — Бастюнный б., тел. 412.

16. ГеорпевскШ госпиталь — Господская 34; основ, въ

1220 г. епископомъ Альбертомъ ф.-Буксгевденомъ.

17. Городская управа — Королевская 5, тел. 1187.

18. Дезинфекщонное заведете—Московская 72, тел. 605.

19. Дирекщя вспомог. кассы для служащихъ — Полиц.

Казарм., Iоанновск. дворъ, 5.

20. Домсюй музей — Гердерова площадь, тел. 2878.

21. Дума —
Бл. Королевская 5, тел. 1187.

22. Дътская больница Армитстедта —
Митавск. шоссе 23,

тел. 168.

23. Касса сберегательная — Известковая 9, тел. 349.

24. Квартирная комисая городского управлешя — Бл.

Королевская 3, тел. 2074.

25. Кеммернская санаторlя.

26. Комисая депутатовъ по оцънкъ недвижимыхъ иму-

ществъ — Бл. Королевская 5.

27. Комисая по призрънш б+здныхъ — Полицейско-

Казарм. ул., Iоанновскlй дворъ 5, тел. 735.

28. Комисая по разсмотръшю жалобъ —Б. Королевск. 5.

29. Комисая строительнаго надзора — Бл. Королевск. 5,

тел. 1612.

30. Контора указашя труда—Башенная ул. 6, Яковлевская

казарма, тел. 2194 и 2195.

31. Ломбардъ — Известковая 9 и Конная 12, тел. 1343.

32. Ломбардное отдълеше I— въ Гагенсбергъ, на Кальне-

цемской ул. 18 (съ 1910 г. — на Шлокской 2): слъдовало бы от-
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крыть отдълешя на Московскомъ и Петербургскомъ предмъсть-

яхъ; чистый доходъ отъ ломбарда поступаете въ пользу

бЪдн ы хъ; тел. 2121.

33. I народная кухня
— Ризинговая, тел. 2366.

34. Народная столовая — Александровская 149.

35. Народная столовая и чайное здаше (оригин. архи-

тектуры) — Шкунная ул. у набережной Двины (лъвый берегъ),

тел. 3775.

36. Николаевская богадъльня — Никол. 44; основ, въ

1794 г.

37. Оспопрививательное заведете — Сарайная ул. 20,

аптека Кизирицкаго. и въ „Спасательныхъ заведешяхъ".

38. Отдълеше управы по взысканш недоимокъ —Б. Ко-

ролевская 5, тел. 1187.

39. Отдълешеуправы но воинск. повинности—Сарайная 11.
40. Пароходное сообщеше — набережная Двины, возлъ

Новой ул., тел. 1097.

41. Повивальныхъ бабокъ школа Рыцарская 9.

42. По воинской повинности присутствlе — С(о)борная

ул. 13, тел. 1330.

43. Податное управлеше — Сарайная 11, тел. 2377.

44. Поиечеше о неимущихъ больныхъ внъ городскихъ

больницъ.

45. Прштъ для бъдныхъ, открыт, въ 1878 г., и убъжище

для малолътнихъ — Матвъевская 79, тел. 1521.

46. Прштъ для душевно-больиыхъ Вальдгеймъ и Биркен-

гофъ, лечебница Ротенбергъ и передаточная станщя для душевно-

больныхъ — Дунтенгофская 16 и 19 и Мал. Дубов. 7, тел. 448.

47. Прштъ дътскШ первый - Госпит. 1, тел. 2054.

48.
„ „ второй — Прштск. 8, тел. 2055.

49.
„ „ трепй Дунтенгофск. 28.

50. Прштъ для неизлечимо-больныхъ — Шатровая 1

(Торенсбергъ), тел. 2652.

51. Пршты ночлежные — Маршнская 49 и Лагерная 17.

52. Прштъ прокаженныхъ (лепрозныхъ) — Дрейлингс-

бушъ, въ 7 верст, отъ городаРиги, по Александр, шоссе, тел. 464.

53. I публичная читальня-библютека— уголъ Гертрудинск.

и Колодезной улицъ.

54. II публичная читальня-библютека—въМитавской части.
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55. Работноезаведете для взрослыхъ обоего пола, бывшее

до 1907 г. исправительнымъ рабочимъ домомъ, — Дунтен-

гофская 12/14, тел. 92.

56. Работное заведеше для подростковъ
— Моск. предм..

Красная ул. 4, тел. 1577.

57. Родовспомогательныйпрштъ
— Рыцарск. 9, тел. 1763.

58. Русская богадъльня — Рыцарская 1, основ, въ 1777 г.

59. Санитарно-больничная комисая — Полиц.-казарм. ул.,

Iоанновсюй дворъ 5, тел. 573.

60. Секцюнная камера — Бл. Московская 74.

61. Сиротскш судъ — въ б. Ратушъ.

62. Сиротскш домъ — въ Гравенгофъ, по Германовской

ул. 19, тел. 2820.

63. Скотобойня — II Выгонная дамба, тел. 654.

64. Статистичесю'й комитетъ — Полиц.-казарм. ул., Iоан-

новскш дворъ 5.

65. Строительная комисая — Б. Корол. 5, тел. 346.

66. Театръ I (нъмецюй) — тел. 268.

67. Театръ II (руссюй) — тел. 764.

68. Театръ 111 (латышсюй)—предположенъ къ постройкъ.

69. Топограф, бюро — Б. Корол. 5.

70. Торгово-ремесленная комисая — Б. Кузнечная 5,

тел. 756.

71. Управлеше газоваго и водопроводнаго заведешя —

Бастюн. бульв. 10.

72. Управлеше городск. имуществъ — Королевская 5,

тел. 2273.

73. Управлеше городской пожарной команды — Корол. 5.

74. Управлеше городскими предпрlятlями—Баст/он. б. 10,

тел. 412.

75. Управлеше по призрътию бъдныхъ на дому — Полиц.-

казарм. ул., Iоаннов. дворъ 5.

76. Управлеше по призръшю душевно-больныхъ —Дунтен-

гофская 16—18.

77. Управлеше пршта для бъдныхъ — тел. 1521.

78. Управлеше пршта для неизлъчимо-больныхъ — Мат-

въевская, 9, тел. 2652.

79. Управлеше садами —
Б. Королевская, 5.
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80. Управлеше художественнымъ музеемъ — въ музеъ

на Марсовомъ полт», тел. 3696.

81. Училищная коллепя — Б. Королевская, 5.

82. Элеваторъ — Андреевская дамба (принадлежите го-

роду и Биржевому комитету).

83. „Эйхенгеймъ", прштъ дътсюй — Дунтенгоф., 28.

84. Электрич. станщя — Бастюнный б., тел. 2859.

85. Хозяйственная комисая — Большая Королевская, 5,

тел. 1023 и 1027.

86. Художественная школа Пакгаузная, 1. Художе-
ственный музей — тел. 3696.

87. I чайная-столовая — Виленская, 44, тел. 2775.

6. Библioтеки.

1. Библ!отека Биржевого комитета, содер-

жите» около 1240 соч. въ 4000 томахъ (соединена съ библютекон

Рижскаго Политехническаго института).

2. Библloтека Вагнеровскаго общества,

основана въ 1877 г.; содержитъ всъ музыкальный и литератур-

ный произведешя Р. Вагнера и всю литературу относительно

Вагнера.
3. Библlотека гимназии Императора Ни-

колая I—въ зданш гимназш на Яковлевск. площади, научная

и очень богатая.

4. Библlотека городская (осн. въ 1533 г. изъ

монастырскихъ библютекъ)- въ зданш бывшей городской ратуши.

Содержитъ около 94,000 томовъ; характер ь городской библю-

теки научный. Имъется много печатныхъ произведешь отно-

сящихся къ ПрибалтШскому краю (за исключешемъ беллетри-

стики); много ц-Ьнныхъ старинныхъ рукописей. Въ 1840 г. была

прюбрътена въ ■ собственность города медицинская библютека

доктора К. фонъ-Вильперта (около 6000 томовъ) и передана

Обществу практикующихъ врачей въ Риге, съ гбмъ, чтобы она

была присоединена къ собственной библютектэ названнаго обще-

ства (25,000 т.), и чтобы объ вм-бсгб составляли особое отдълеше
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городской библютеки (зесп'о теш'са). Книги городской библютеки,

моставленныя другъ къ другу, составили бы лишю около 3-хъ

верстъ. Пользоваше библютекой безплатное; она открыта по

буднямъ отъ 1 до 4 ч. дня, а съ 20 даня по 1 августа только

по вторникамъ, съ 1 до 4 час. дня.

Мнопя городсюя учреждешя имтэютъ болъе или мен-ве

обширныя собственныя библютеки по своимъ спещальнымъ от-

раслямъ знашя и деятельности.

5. Городская без платная библlо гек а -

читальня —

уголъ Колодезн. и Гертруд, ул.; открыта : по

буднямъ огь 4 до 9 час. веч. и по праздникамъ отъ 1 до 5 час.

дня. — Вторая — на Кальнецемской ул., уг. Голубиной ; чи-

тальня открыта : по буднямъ отъ 5 час. дня до 9 час. веч. и по

праздникамъ отъ 1 ч. до 5 час. дня.

6. Библlотека дома дlакониссъ образовалась

изъ библютеки пасторскаго синода.

7. Библloтека рижск. общества естество-

испытателей (15,000 томовъ) —въ Домскомъ музеъ, входъ

съ Новой ул., 22; открыта по средамъ отъ 7 до 9 час. вечера.

8. Библloтека общества истор! и и древ-

ностей остзейскихъ про винцlй, свыше 30,000 том.,

основана въ 1834 г.,—въ Домскомъ музе*, входъ съ Новой ул.,

двъ лъстницы ; открыта по буднямъ отъ 12 до 1 час. дня.

9. Библloтека общества книгопродавцев ъ

— Плавучая 27.

10. Библlотека рижскаго Купеческаго об-

щества, основана въ 1862 г.,—въ зданш Биржевого банка, 111,

входъ съ Домской площади; содержитъ 4151 сочинеше.

11. Библloтека латышскаго литератур-

наго общества — самая обширная по латышской литератур*

и демографш.

12. Библloтека Лифляндск а г о дворянства

|основана въ XVIII въкъ), въ дом* дворянства (Яковлевск. ул.), со-

держитъ 9000 томовъ (спещально — лифляндскую исторда); от-

крыта по буднямъ, съ 1 до 3 час. дня.

13. Библlотека н*мецкаго женскаго об-

щества (около 4400 т.) — Альбертовская, 8.

14. Библloтека нъмецкаго клуба „Миssе"
— Королевская, 4, очень богатая (25,296 т.).
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15. Библlотека „Нъмецкаго общества" —

5000 томовъ — Англиканская, 5.

16. Библlотека нъмецкаго городск. театра
- въ зданш театра; только для членовъ труппы.

17. Библlотека Рижскаго Политехническаго

института, основана въ 1863 г. — бульв. Наслъдника 19;

содержитъ 19,000 сочиненШ въ 53,000 томовъ (съ нею соеди-

нены библютеки Биржевого комитета и Техническаго общества):

открыта по буднямъ съ 10 до 1 час. дня и отъ 5 час. до 7 час.

веч.; во время каникулъ — съ 12 до 1 час. дня; съ 15 шня

по 15 шля закрыта.

18. Библlотека общества для распростра-

нен! я образования среди евреевъ, содержащая

приблизительно 5000 томовъ; основана въ 1907 г. —Казачья 2.

19. Библloтека латышскаго ремесленнаго

общества взаимопомощи — Елизаветинская, 16, I.

20. Библloтека нт>мецкаго ремесленнаго

общества, основана въ 1865 г.—Королевск., 30, въ здаши

общества; содержитъ 12,232 тома беллетристической и популярно-

научной литературы и около 1600 томовъ журналовъ; только

для членовъ общества.

21. Библloтека нъмецк. клуба „Кеззоигсе"

(основана въ 1797 г.) — Ратушная площадь; содержитъ до

12,000 томовъ.

22. Библloтека Русскаго клуба — Б. Коро-

левск., д. б. „Улья" ; богата (до 10,000 т.) русскими книгами.

23. Платная русская народная библlотека—

Бл. Московская 115.
24. Библloтека Техническ. общества, основ,

въ 1860 г.; содержитъ около 600 соч. въ 2700 томахъ, соеди-

нена съ библютекой Рижск. Политехнич. училища.

25. Библlотека городского Художествен-
наго музея, соединенная съ библютекой художественнаго

общества — въ зданш музея на Эспланадъ.

26. Читальня дляанглlйскихъ моряковъ —

Бл. Замковая 11.



167

7. Общества и общественныя учрежденiя*).

А. Религiознo-просвЪтительныя:

1. Евангелическое библейское общество въ Россш, риж-

ская секщя, основ, въ 1831 г. б. Наследника, 17.

2. Евангелическое братство милосердыхъ самаритянъ,
основ, въ 1908 г.

3. Евангелическое братство „Христово знамя", основ,

въ 1907 году.

4. Евангелическое общество „Надежда", основ, въ 1908 г.

5. Евангелическое общество юношей, основ, въ 1888г.,

Николаевск., 37.

6. Лифляндская евангелическо-лютеранская мисая моря-

ковъ — Бастюнный б., 11.

7. Петропавловское братство, основ, въ 1867 г. — Алекс,

гимназия.

8. Православное релипозно-просвътительное общество —

Архlерейсюй домъ, М. Замковая, 2.

9. Распространешя евангелической миссш среди язычни-

ковъ, основ, въ 1907 г.

10. Распространения релипозныхъ сочинешй въ Россш,

осн. въ 1907 г.

11. Рижская уличная мисая („Армlя спасешя"), основ,

въ 1908 г., — Кальнецемская ул.. 105.

Б. Просвђтугительныяинаучныя:

1. Архитекторское, основ, въ 1889 г. — Николаевская, 27

(Кипзкске).

*) Помещенный здесь (далеко неполный !) списокъ риж-

скихъ обществъ и общественныхъ учреждешй ясно свидетель-

ствуетъ о чрезвычайномъ разнообразш культурныхъ запросовъ

местнаго населешя и вполне подтверждаешь уменье этого на-

селешя жить своимъ умомъ, сообща борясь съ нуждой и

горемъ, сообща деля удовольегая и радости жизни. Дея-

тельность и число обществъ особенно заметно увеличиваются

съ 1906 года ; теперь въ Риге насчитывается уже более 1200

обществъ.
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2. Балтойскос ветеринарное.

3. Вольно-практикующ. врачей (нъмецк.) — Домск. музей.

4. Врачебное общество для научнаго изслъдовашя алко-

голизма, осн. въ 1901 г.

5. Врачебный союзъ въ Ригв, основ, въ 1996 г.,
—

Гръшная, 25.

6. Еврейское общество „Иврlя", осн. въ 1908 г.

7. Еврейское общество „Ягдулъ Тора".

8. Еврейское просветительное „Хедеръ Клоли".

9. Естествоиспытателей, основ, въ 1845г.,—Домсюй музей.

10. Исторш и древностей Остзейскихъ провиншй, основ,

въ 1834 г., — Домсюй музей.
11. Историковъ, основ, въ 1906 г.

,

12. Клубъ художницъ, осн. въ 1907 г.,
— Николаевск. 27.

13. Кружокъ студентовъ-химиковъ.

14. Латышскихъ врачей.

15. Латышской культуры.

16. Латышское литературное общество, — Паулуччи 13,

основ, въ 1824 г. лютеранскими пасторами.

17. Латышское общество просвъщешя, основ, въ 1908 г.

18. Латышское общество распространения воспиташя

юношества, основ, въ 1907 г.

19. Латышское общество учителей, основ, въ 1907 г.

20. Латышское общество учителей и ревнителей про-

свъщешя, осн. въ 1909 г.

21. Литовское общество распространешя образовашя въ

Риг* „Звезда", основ, въ 1906 г.,
— Курмановская 11.

22. Литературно-педагогическое общество еврейскихъ

женщинъ, основ, въ 1908 г.

23. Лифляндсюй дворянсюй союзъ, основ, въ 1909 г.,

ставитъ себе задачей — учреждешемъ и поддержкойобществен-

ныхъ и благотворительныхъ учрежденш и учебныхъ заведешй

содействовать культурному развитою своихъ членовъ.

24. Метеорологич. станщя — Городская гимназlя, б. На-

следника, 8.

25. Народн. чтешй — Мироновское училище, на Аль-

бертовской ул.

26. Немецкое общество въ Лифляндш—ТодлебенскШ б., 17,

ведущее обширную культурную работу въ немецкомъ духе.

7б9
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27. НЬмецюй фрауэнбундъ, основ, въ 1906 г.

28. Общество „Зоологичесюй садъ", основ, въ 1908 г.;

въ 1910 г. для устройства этого сада г. Ригой отведенъ въ Цар-

скомъ лесу участокъ земли въ 11,33 дес. (ежегодная аренда

за этотъ участокъ — 12 р.).

29. Общество развитая художественныхъ интересовъ по-

средствомъ передвижныхъ выставокъ, основ, въ 1890 г. — въ

Худож. музе* на Эспланад*.

30. Общество русскихъ врачей, основ, въ 1888 г., —

Мл. Монетная 1.

31. Педагогическое (русское), осн. въ 1907 г., — Ломон.

гимн., б. Наследника.

32. „Полиглотъ" (распространеше знашя языконъ), основ,

въ 1909 г.

33. .Полиглотъ", основ, въ 1900 г. — Николаевск. П.

34. Польское—просвещешя, основ, въ 1906 г., — Като-

лическая, 27.

35. Поэтовъ, основ, въ 1856 г.

36. Просветительное общество „Вестникъ знашя", основ,

въ 1908 г., — Грешная 25.

37. Распространешя образовашя между евреями въ Россш

(рижск. отд.), основ, въ 1898 г., — Грешная 25.

38. Ремесленное(нем.) общество, основ, въ 1865г.,—Коро-

левская 30, тл. 234.

39. Рижсюй зубоврачебный союзъ, основ, въ 1907 г.

40. Рижское общество техниковъ, основ, въ 1906 г., —

Елизаветинская 91.

41. Рижское общ. литератовъ и художниковъ, основ, въ

1908, г. — Б.. Конная 17.

42. Рижское общество просвещешя и взаимопомощи

старообрядцевъ, основ, въ 1908 г.

43. Рижское одонтологическое общество, осн. въ 1905 г.

44. Рижское отделеше Императорскаго русскаго техни-

ческаго общества — здаше вокзала I".

45. Рижское просветительное общество „Культура1-

,
осн.

въ 1908 г.

46. Русское литературное общество, основ, въ 1874 г.

47. Русское общество просвещешя, основ, въ 1906 г.,
—

въ Русскомъ клубе, Б. Корол., 1.
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48. Русская ремесленная артель, основ, въ 1870 г.

49. Русскш фото-клубъ, осн. въ 1906 г., — д. Бирже-

вого банка.

50. Стенографистовъ, осн. въ 1906 г., — Сарайная, 19, I.

51. Студенчесюй воздухоплавательный кружокъ.

52. Студенчесюй драматически кружокъ.

53. Техническое общество, утв. въ 1859 г., — Бастюн-

ный б. 9 (издаетъ Iпа,изт,пе-2еИии§).
54. Фармацевтическое.осн. въlB()3г.,—въДомскомъ музе*.

55. Хореографическаго искусства, основ, въ 1908 г.

56. Художественное, основ, въ 1870 г., — Художествен-

ный музей, Николаевская ул., 27.

57. „Эсперо" — для распространешя интернашональнаго

языка Эсперанто — Сарайная, 19, I.

■58. Эстонское общество просвъщешя и взаимопомощи,

основ, въ 1907 г., — Бл. Лагерная, 18.

59. Фотографическое, основ, въ 1892 г.

60. Фотографическое общество (лат.) - Александров-

ская, 36, тел. 2161.

61. Химическое студенческое, основ, въ 1909 г., — Поли-

технически институтъ.

В. Благотворительныя:

1. Бетабара, основ, въ 1897 г., еванг.-лют., — Феллин-

ская, 3а, кв. 11, имъетъ слъдуюпця учреждешя. 1) прштъдля

непорочныхъ, но павшихъ дъвушекъ, 2) пристанище для про-

Ъзжихъ, 3) отдълеше для выпущенныхъ изъ тюрьмы.

2. Борьбы съ чахоткой, основ, въ 1901 г.

3. „Братская помощь", основ, въ 1901 г., содержитъ

школу для бъдныхъ дътей — Ключевая, 8; на Нарвской ул. № 1

строится домъ общества; земля пожертвована г. Ригой.

4. Бтзлаго креста.

■5. Взаимно-вспомогательное благотворительно-нросвъти-

тельное общество старообрядцевъ, въ помЪщенш общ. .Знамя",

основ, въ 1908 г.—Романов. 127.

6. Взаимнаго сод*йствlЯ —
Б. Королевская 30.

7. Взаимопомощи приказчицъ, основ, въ 1900 г., — Мя-

сницкая, 4.

8. Вспомогательное и просветительное общ. .Латвlя".
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9. Вспомоществования недостаточны мъ

учащимся:

при Политехи, институт*, основ, въ 1876 г.,

„ Александровен, гимназш,

„
Ломоносовской гимназш,

, реальномъ уч. Императора Петра 1,

„
Рижск. Духовн. семинарш,

„ училищ* коммерческомъ Олава,

„ училищ* рисовашя и живописи Блюма.

К). Германскихъ подданныхъ, основ, въ 1887 г., содер-

житъ богад*льню — Бремерская, 9.

П. Гребенщиковское—для оказашя помощи б*днымъ д*-

тямъ, основ, въ 1899 г., — Б. Московск., Красная Горка.

12. Гребенщиковскаго старообрядческаго училища —

Красная Горка, Бл. Московская.

13. Оогпуегеш, основ, въ 1891 г.

14. „Другъ бъдныхъ", еврейское общество, основ, въ.

1900 г., — Мельничная 124, тел. 4502.

15. Д*тсюй домъ трудолюбlя —
Б. Московская, 144.

16. Евангелическо-лют. вспомогательная касса, основ, въ

1859 г. Со времени основашя до конца 1908 г. касса им*ла

дохода 4,374,034 руб., а израсходовала 3,365,126 руб.; главная

статья расхода — 1,150,117 р. — эмеритура пасторовъ.

17. Кванг. Маршнское общество дlакониссъ, основ, въ

1864 г., содержитъ больницу и д*тсюй прштъ — Шарлотенск.,9.

18. Еврейское общество для устройства дешевыхъ на-

родныхъ столовыхъ, основ, въ 1906 г.

19. Еврейское похоронное братство „Хевра Кадиша",

основ, въ 1908 г.

20. Защиты женщинъ (русск.), основ, въ 1905 г., — Дун-

тенгофская, 26.

21. „Знамя" —взаимнаго вспоможешя—Романовская, 127.

22. 'ип^п-аиепуегеш—Пакгаузная, 1, основ, въ 842 г.,

им*етъ сл*д. учреждешя: 1) женское ремесленное училище,

2) подготовительное отд*леше женскаго ремесленнаго училища,

3) спещальные курсы ремесленнаго училища, 4) бюро доста-

влешя работы, 5) вечершй прштъ (РеlегаЪепстеlт), 6) уб*жище

для учительницъ.

23. Католическое вспом. — Бл. Замковая, 5.
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24. Латышское благотвор. общ., основ, въ 186-1 г., —

Ключевая, 29.

25. Латышское задвинское благотворит, общ., основ, въ

1880 г., — Суворовская, 40.

26. Литературно-практическое общество гражданъ, основ,

въ 1802 г., уставъ утв. въ 1862 г. — Ломск. музей (очень

полезное и замечательное своей обширной деятельностью, -

немецкое), содержитъ: 1) школу Лютера, 2) институтъ глухо-

немыхъ, 3) учебное заведете имени Пфейффера, 4) прштъдля

гувернантокъ и учительницъ, 5) общину сестеръ Альбертины,

6) дЬтсюй прштъ имени Шмидта, 7) 2-ой детсюй прштъ,

8) Магдалиненсюй прштъ, 9) ночлежный домъ, 10) народную

столовую, 11) строительное предпрlятlе имени В. 0. Спроста.
12) Спростское учреждеше выдачи пособй (наградъ) прислуге.

13) администращю содержашя въ чистоте кладбищенскихъ до-

рожекъ, 14) даръ Гримма.
27. Литовское вспомог. общ.

28. Лифляндское общество попечешя о душевно-боль-

ныхъ, основ, въ 1899 г.

29. Лифляндское общество попечешя объ идютахъ и

эпилептикахъ, основ, въ 1893 г. — Романовен. 13; содержитъ въ

Феллинскомъ уезде прштъ.

30. Летнихъдетскихъ колошй замокъ, основ, въ 1889 г.

31. Морская госпитальная касса Биржевого комитета —

зд. Биржи.

32. Немецкое общество въ Лифляндш, осн. въ 1906 г.,—

Домсюй музей; содержитъ училища: 1) Альбертовское, 2) Гер-

деровское, 3) Мейнгардтовское, 4) Голландеровское (курсъ мужск.

гимназш); субсидируетъ училища: 1) Луизенское немецк. Фрауэн-

бунда, 2) школу церкви Iисуса и ремесленный клаесъ для маль-

чиковъ; кроме того, устраиваетъ дешевыя театральныя пред-

ставлешя, концерты, лекцш, имеетъ библютеку и читальню для

членовъ. Большой бюджетъ, огромное сочувствlе со стороны

немецкаго населешя. — „ОеПзспег Уегет" въ 1910 году имелъ

три главные отдела : въ Лифляндш, Курляндш и Эстляндш, и

каждый отдблъ, въ свою очередь, имелъ местныя группы. Въ

Лифляндш ферейнъ имелъ 17 местныхъ группъ, въ 9 городахъ

и въ 8 наиболее крупныхъ уездныхъ центрахъ, съ надлежащей

организащей. Членовъ общ. въ Лифл. губернш было более
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25,000. Общество субсидировало одну гимназш въ Ригъ и

около 25 школъ низшаго типа: учащихся было около 2700. Въ

Курляндской губ. общество содержало и субсидировало около

20 школъ низшаго разряда съ 1000 учащихся об. п. Кроме

того, въ Митавъ местный ферейнъ вместе съ лифляндскимъ

открылъ учительскую семинарш. ВъЭстляндш составъ Уегеш'а

въ 1908 г. определяется цифрою 5000 л. об. п.; число школъ

общества въ этой губернш 15 съ 925 учащ.

33. Оказашя помощи студентамъ Юрьевскаго универ-

ситета — „СоттШт,опеп-sШlип§" — Домсюй музей.

34. Отставныхъ воинскихъ чиновъ (единственное въ

Россш) — Романовск. 127.

35. Первая рижская касса приданаго, основ. 21 сент-

-1899 г., - Мельничная 8.

36. Поддержки слъпыхъ (имъетъ институтъ для слепыхъ

въ Стразденгофъ), основ, въ 1877 г.

37. Поддержки студентовъ и взаимопомощи филистровъ

корноращи „Леттошя" Юрьевскаго университета, основ, въ 1907г_

38. Попечительство о вдовахъ и сиротахъ — Городская

гимн., бульв. Наследника 8.

39. Попечительство (русск.) для оказашя помощи детямъ

частной воскресной школы для девочекъ, основ, въ 1892 г.

40. Попечительство для устройства рабочаго дома для

детей — Бл. Московская 144, основ, въ 1900 г.; состоитъ подъ

покровительствомъЕ. И. В. Государыни Императрицы Александры

©еодоровны; содержитъ работный домъ съ прштомъ — Кра-

сная ул. 4.

41. Пособlя бедн. и больн. евреямъ — Ткацкая 6, тел. 3256.

42. Противодействlя нищенству евреевъ — Ярославск. 43,

тел. 2767.

43. ПротиводБЙствlя нищенству — Девичья 9, тел. 2083;

содержитъ: 1) прштъ для взрослыхъ нищихъ, 2) прштъ для

детей, 3) прштъ въ Эйхенгейме, 4) Нанни прштъ, 5) бюро до-

ставлешя труда женщинамъ, 6) собирашя крохъ, 7) прштъ для

бедныхъ евреевъ — Ярославская 43.

44. Противодейстъчя нищенству —Вольмарск. 23, тел. 2084.

45. Рижское взаимопомощи учителей и воспитателей.

46. Рижское драматическое благотворительноеобщество,

основ, въ 1906 г.
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47. Рижское общество оказания помощи слъпымъ, основ,

въ 1902 г.,
— Граничная 40.

48. Рижское попечительство Императорскаго филантропи-

ческаго общества въ Петербург*, содержитъ прштъ—Пюнерн. 5.

49. Римско-католическое, основ, въ 1877г.,—Католическ.23.

50. Русскихъ приказчиковъ, основ, въ 1859 г.; общество

выдало пособШ съ 1859 г. по 30 авг. 1908 г. — 93,303 р. 56 к.

51. Русское благотвор., основ, въ 1863 г.,—Романов. 108;

содержитъ : 1) Маршнсюй дътсюй прштъ, 2) Александровское
училище для мальчиковъ, 3) вспомогательную кассу.

52. Св. Iоанна, основ, въ 1905 г.

53. Спасашя на водахъ — замокъ.

54. Устройства дешевыхъ народныхъ столовыхъ и чай-

ныхъ — замокъ (4 чайныхъ-столовыхъ), основ. 18 марта 1894 г.

55. Устройства исправительныхъ прштовъ и землед*ль-

ческихъ колонlй для несовершеннолътнихъ преступниковъ (ко-

лонlя около станцш Роденпойсъ Риго-Псковской жел. дор.) —

Окружный судъ; основ, въ 1891 г.

56. Усть-Двинское благотворительноеобщ.

57. Французское благотворительное, основ, въ 1897 г.

58. „Филантрошя", балтшское общество покровительства

слъпыхъ, основ, въ 1908 г.

59. „Фрауэнбундъ", основ, въ 1905 г.,—Англиканская 5,

тел. 166; имъетъ слъд. учреждешя : 1) Луизенское училище,

2) Дороееинское училище, 3) 6 кружковъ обучешя, 4) библютеку,
5) заботу о попечеши семействъ, 6) ясли, 7) дътсюй прштъ,

8) лътнюю дътскую колонlЮ, 9) отдълеше домашняго хозяйства,

10) чайные вечера.

60) Ргаиепуегет— Домсюй музей, основ, въ 1818 г.; со-

держитъ слъд. учреждешя : 1) прштъ для вдовъ, 2) Елизаве-

тинское училище, 3) Маршнсюй дътсюй прштъ, 4) Маршнское

училище, 5) институтъ безплатныхъ учениковъ, 6) Елизаветин-

скlй прштъ Большой гильдш.

61. Центральное справочное бюро нъмецкой благотво-

рительности. Бюро имъетъ цълью давать совътъ всъмъ нъм-

Цамъ, ищущимъ помощи.

62. Швейцарское, основ, въ 1874 г. — Школьная 25,

"в. 26; содержитъ убъжище для гувернантокъ.
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63. Шрейенбушское вспомоществования недостаточнымъ

учащимся, основ, въ 1907 г.

64. „Ясли" — Столбовая 119, основ, въ 1894 г.; содер-

житъ 2 дътскихъ пр!юта.

Г. Трезвости:

1. „Аусеклисъ", латышек., основ, въ 1891 г.,
— Петербург-

ское шоссе 5; содержитъ 2 народныхъ кухни, народный театръ,

читальню, книжную торговлю и библютеку.

2. „Евангелистъ", основ, въ 1907 г.,—Московская 197.

3. Л<рестъ", основ, въ 1900 г.—Александров. 33.

4. Лифляндское антиалькогольное, основ, въ 1908 г.

5. основ, въ 1908 г.

6. „Синlй Крестъ", евангелич., основ, въ 1908 г., —

Гертрудин. 30.

7. „Спасете" („Армlя Спасешя"), евангелич., основ, въ

1907 г., — Романовская 63; издаетъ журналъ „Реlз ёез НеИз".

8. „Скверное Ояше", противоалькогольное,—въ Мюль-

грабен-в, основ, въ 1904 г.

9. Эстонское рижское общ. трезвости, основ. 30 мая

1900 г., Лиственная 9.

Д. Политическiя и соцiальныя:

1. Балтойская конститущонная партоя, основ, въ 1906г., —I

Англиканская ул. 5, тел. 2650.

2. Коммунально-сощальное политическое, осн. въ 1907 Я

3. Латышская народная партоя, осн. въ 1907 г.

4. Латышская конститушонно - демократическая партоя

основ, въ 1906 г.

5. Латышская партоя реформъ, основ, въ 1906 г

6. Нъмецюй либеральный клубъ, осн. въ 1906 г., —
Из-

вестковая 12, кв. 6, тел. 1527.

7. Польскш союзъ, осн. въ 1906 г.

8. Попечешя о народномъ благъ — Песочн. 11, тел. 2287.

9. Рижская еврейская конститушонно -демократическая

партоя, основ, въ 1906 г.
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10. Рижское отдълеше союза русскаго народа.
11. Русско-балтИсюй союзъ 17 октября, осн. въ 1906 г.,—

Кртшостн. 5.

Е. Экономическiя:

1. Балтшское общество владъльцевъ типографШ, основ,

въ 1906 г., — Замковая, 13.

2. Балпйское общество кондитеровъ, основ, въ 1907 г.

3. Балпйское общество приказчиковъ, основ, въ 1906г., —

Елизаветинская, 9
,

тел. 3315.

4. I Балтшское общество разведешя канареекъ, основ,

въ 1906 г., — уг. Кръпостн. и Малярн.

5. Брачное бюро но образцу заграничныхъ.

. 6. Ганза, нъмецкое купеческое общество, основанное въ

1907 г., — Конюшенная, 32, тел. 366.

7. Гильдlя большая — Мал. Кузнечная.
8. Гильдlя малая — Мал. Кузнечная.
9. Графическое общество.

10. Домовладъльцевъ, основ, въ 1903 г., — Гильдейск., 4,
тел. 4001.

1!. Домовладъльцевъ (лат.) — Паулуччи, 13.

12. Домовладъльцевъ,экономическое, основ, въ 1904г., —

Гильдейская площадь, тел. 2310.

13. Извозчиковъ союзъ.

14. Ипотечное общество, основ, въ 1865 г., — Мясницк. 14,

тел. 1283.

15. Кельнеровъ, основ, въ 1883 г., — Кръпостная, 24.

16. Книгопродавцевъ и издателей, основ, въ 1885 г., -

Бл. Конная, 45.

17. Книгопродавцевъ и издателей (лат.), основ, въ 1905 г.

18. Купеческое —въ домъ Биржевого банка, осн. въ 1882 г.

19. Купеческое (еврейское), основ, въ 1907 г.

20. „Меркурш", приказчичье, основ, въ 1906 г.,
—

Яковлевская, 3.

21. Механиковъ и машинистовъ, основ, въ 1905 г.

22. Молочныхъ хозяевъ — Конная, 17; (въ цъляхъ кон-

троля за экспортомъ коровьяго масла департаментъ земледътпя

устроилъ въ Юрьевъ бактерюлогич. молочно-хозяйств. лабора-

торш), тел. 2205, основ, въ 1906 г.
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23. Моряковъ дальняго плаваш'н — Домъ моряковъ.

24. Мукомоловъ латышской части Лифляндской губ.

25. Общеполезное и сельско-хозяйств. общество для

южной Лифляндш, устр. ежегодно сельско-хозяйств. выставки

въ Венденъ.

26. Пароходное товарищество, поддерживаетъ сообщеше

по р. Аа-Курляндской.
27. Парикмахеровъ, основ, въ 1906 г.

28. Первое балтШское общество виноиромышленниковь
— Б. Невская, 12.

29. Помощниковъ кондитеровг, основ, въ 1906 г.

30. Практическихъ пчеловодовъ, основ, въ 1891 г., —

Суворовская, 71.

31. Профессюнальный союзъ служащихъ въ промышлен-

ныхъ и торговыхъ предпрlятlяхъ, основ, въ 1907 г.

32. Птицеводства (отд. Русскаго общества), осн. въ 1902 г.

33. Птицеводства (рижское), основ, въ 1886 г.

34. Разносчиковъ газетъ, основ, въ 1906 г.

35. Рижская артель газетчиковъ, основ, въ 1906 г.

36. Рижскихъ купцовъ и содержателей оптовыхъ и рмз-

ничныхъ торговыхъ заведенш, основанное въ 1906 г., — Зам-

ковая, 13/15, тел. 3737.

37. Русско-балтlйское общ. для проведеш'я въ жизнь раз-

личныхъ изобрътешй, основ, въ 1908 г.

38. Русскихъ оффищ'антовъ, основ, въ 1907 г.

39. Садоводства (рижское), основ, въ 1876 г., --на продол-

женш Рыцарской, имъетъ фруктовый кабинетъ и иомологическш

и дендрологичесюй садъ.

40. Садоводства (отд. русскаго Императорскаго общества)

— Александровсюй бульв. 1 (Лассманъ).

41. Сапожниковъ, основ, въ 1907 г.

42. Свътовыхъ рекламъ.

43. Скорой медицинской помощи, основ, въ 1903 г.,
—

Башенная ул., зд. Казармы, тел. 2804.

44. Служащихъ въ нтзм. книжн., музык. и художествен,

торговляхъ, „Еиlеппезl" (Совиное гнъздо), основ, въ 1906 г.

45. Служащихъ въ типографlяхъ, основ, въ 1908 г.

46. Содержателей гостинницъ, основ, въ 1901 г., — Кръ-

постная, 23, I, содержитъ посредническое бюро.
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47. Союзъ нивоваровъ, основ, въ 1906 г., — Алексан-

дровская, 1, тел. 3273.

48. Союзъ рабочихъ по металлу, основ, въ 1908 г.

49. Союзъ рабочихъ по дереву, основ, въ 1908 г.

50. Союзъ рабочихъ текстильнаго производства, основ

въ 1907 г.

51. Союзъ рижскихъ рабочихъ строителей, осн. въ 1908г

52. Стенографистовъ, основ.'въ 1906 г., — Сарайная, 19

53. Столяровъ, основ, въ 1907 г., —Б. Королевская, 9, 1
54. Типографовъ балтШскихъ, вызванное къ жизни въ

1906 г. ц'блымъ рядомъ типографскихъ забастовокъ.

55. Учениковъ торговыхъ — Никол., 67.

56. Фабрикантовъ, основ, въ 1906 г., —
Мл. Гръшная, 1

телефонъ 2440.

57. Фармацевтовъ свободныхъ аптекъ г. Риги, основ

въ 1906 г. — Столбовая, 14, кв. 1.

58. Хористовъ нъм. городск. театра, основ, вь 1908 г.

59. Шкиперовъ — въ ДомЪ моряковъ.

Ж. Потребительныя:

1. „Агрономъ", па Гагенсбергъ, основ, въ 1908 г.

2. „Амплусъ", съъттн. припасовъ,—Столбовая,87,тел.3465.

3. Больдерааское — Усть-Двинскъ, тел. 1929.

4. Бюро общества рижскихъ торговцевъ предметами про-

довольств!я —
Б. Корол., 35, тел. 3325.

5. Динамюндское — въ Усть-Двинскъ.

6. „Кооперашя", основ, въ 1908 г.

7. Латышскаго сельско-хозяйственнаго центральнаго об-

щества — Дерптская, 35.

8. Литовское общество потребителей.

9. Первое — въ Ильгецемтэ, основ, въ 1885 г.

10. Польское „Сполэмъ".

11. „Самопомощь", общество сельскихъ хозяевъ Лифлянд-

ской губернш, основ, въ 1890 г., — Кръпостная, 2, тел. 218.

12. Сельско-хозяйственное — Корабельная, тел. 1244.

13. Сельско-хозяйств. — Андреасгольмъ, тел. 4207.

14. Сельскихъ хозяевъ въ Либавъ, рижское отдълеше
—

Домская
площадь, 2.
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15. Служащихъ въ Рижскомъ Окружномъ судъ, основ

въ 1891 г.

16. Служащихъ и рабочихъ фабрики товарищества М. С

Кузнецова — Б. Москов., фабрика.
17. Служащихъ на Риго-Орловск. желъзн. дор., основ

въ 1898 г., — Елисаветинская, 95, тел. 1063.

18. Торенсбергское, основ, въ 1900 г. — Граничная, 1

19. „Штранда" (Взморья), основ, въ 1908 г.

20. Эстонское, основ, въ 1903 г. — Мал. Лагерная, 24

тел. 3241.

3. Музыкальныя:

1. „Аврора" (муз.-драм.), основ, въ 1908 с.

2. „Аккордъ" (муз. и пън.). основ, въ 1906 г.

3. Балтшское музыкальное (латышек.), основ, въ 1908 г.

4. Баха (смъшан. хоръ), сущ. съ 1866 г. — Николаевск., 2.

5. „Баянъ" (мужск. пъвч.), сущ. съ 1863 г. — въ д.

б. .Улья".

6. Бергъ, основ, въ. 1907 г.

7. Бернштейнъ (муз. и пъв.), основ, въ 1907 г.

8. Вагнера, сущ. съ 1877 г. — Николаевская, 2.

9. Венера, основ, въ 1907 г., н*м. (муз. и пън.) —

Конная, 11, кв. 2.

10. Востокъ (русск. певческое), основ, въ 1908 г.

И. „Гармошя" (оркестръ) въ 1888 г. въ гимнастич залъ

Н-вмецк. ремесл. общества — Б. Королевская, 30, тел. 234.

12. Гармошя (мужск.) съ 1864 г. — Плавучая, 27.

13. „Понъ" (дух. инстр.), осн. яъ 1869 г. — Домская

площадь, 17, тел. 445.

14. „Гуттенбергъ" (мужск. пъвч.) - - Плавучая, 27,тел.1554.

15. „Единеше", основ, въ 1908 г. — Елизаветинская, 91.

16. „Еирlюше". основ, въ 1797 г. — въ домъ Стръл-

коваго общества.

17. Зассенгофское. основ, въ 1907 г.

18. „Звъзда", основ, въ 1907 г.

19. „Зенгеркрейсъ" Рижскаго ремесленнаго общества,

основ, въ 1858 г., — Б. Королевская, 30, тел. 234.

20. „Знамя" (муз. и пъше) — Романовен., 127а, тел. 4240.

21. Донатанъ" (муз. и пъше) — Шлокская, 17, тел. 3114.
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22. Иманта, эстонское певческое, основ, въ 1902 г. —

Мельничная, 105.

23. „Искры" (муз. и пън.) основ, въ 1906 г. — Алексан-

дровская 77.

24. „Источникъ", основ, въ 1907 г.

25. „Капкlеs", литовск., съ 1904 г. — Курмановская 11.

26. „Кокlе" (пъв.) на Краен. Двин* — Мостовая, 15.

27. „Колосъ" (муз. и пън.) основ, въ 1907 г.

28. „Сгевсепйо" (смъш. хоръ), съ 1893 г. — бульв. Наел., 8.

29. „КгакепЬапк", литер, муз. общ. (оригинальное об-

щество смъха, музыки, литературы и веселья), съ 1869 г. —Пау-

луччи, 6; члены общества носятъ назвашя морскихъ чудищъ, а

главн. залъ общества представляетъ дно морское.

30. „Ладо", муз. -лит. въ Русскомъ клуб*, основанное

въ 1863 г.

31. Латышское музыкальное общество, основ, въ 1908 г.

32. Латышек, пъвч. общество, съ 1879 г.

33. „Ливошя" (цитра), съ 1890 г. — Маршнск., 5, кв. 25.

34. „Лидеркранцъ" (мужск. пъвч.) съ 1863 г. — въ Б.

Гильдш.

35. „Лидертафель", (муж. пъъч.), въ 1833 г., —въ домъ

Стрълковаго общества.

36. „Лира" (муж. пъвч.), съ 1879 г. — Плавучая, 27.

37. „Лучъ" (муз. и пън.), основ, въ 1906 г.

38. „Лютня" (пъше).

39. Мандолинистовъ — въ Верманскомъ паркъ. основ,

въ 1901 г.

40. „Марсъ" (муз. и пън.), основ, въ 1907 г.

41. Мужской хоръ, сущ. съ 1862 г. — въ Стрълк. общ.

42. Мужской хоръ „Зенгергорстъ", НЪмецкаго общества
въ Лифляндш, основ, въ 907 г., — Яковлевская, 3.

43. Музыкально-литературное общество первой рижской
кассы приданаго, основ, въ 1906 г.

44. „Надежда" (муз. и пъше), съ 1905 г. — Альтонаск., 15.

45. „Отечество" (муз. и пъше), основ, въ 1907 г.

46. „Орфей" (муз. и п*ше), основ, въ 1907 г.

47. Петербургск. предместья (пън.), съ 1883 года —

Маршнская, Bа.

48. „Пламя" (муз. и пън.), основ, въ 1906 г.
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49. Подмастерьевъ рижск. (муз. и пън.), осн. въ 1904 г. —

Маршнская, 5.

50. Ремесленниковъ (муз. и птш.) — Мареинская, 5.

51. Рижское отдълеше Императорскаго русскаго муз.

общества — на углу Бастюн. б. и Николаевской ул.
52. „Родные звуки" —Романовская 127 а, осн. въ 1908 г.

но инищативъ русскихъ учителей городскихъ училищъ Москов-

скаго форштадта.

53. „Рота" (пън.), основ, въ 1883 г. — Курманская, 3,

тел. 3361.

54. „Свъточъ" (пен ), основ, въ 1905 г.

55. „Соло", основ, въ 1907 г.

56. Стразденгофское (пън.) фабричное, съ 1898 г.

57. „Текстиль" (пън.), фабричное, основ, въ 1901 г., —

Вейсенгофская, 1.

58. Филармоническое (орк.), основ, въ 1904 г. — въ

Iоанновской гильдш.

И. Клубы и собранiя:

1. „Амуръ", общественное собрате, основ, въ 1907 г.

2. Ангупйск. клубъ, осн. въ 1898 г., — уг. Англиканск.

и Дворцов, ул.

3. Аушра, польск., - Александровен., 31, тел. 1787.

4. Бнненгофъ — Зейфенбергское собрате, основ, въ

1901 г., — Лагерная, 18.

5. „Буря", лат. общ. собрате, основ, въ 1907 г.

6. Вагонной фабрики „Фениксъ", основ, въ 1902 г., -

въ зданш управлешя „Феникса".

7. „Венера", русск., основ, въ 1907 г.

8. Весеннее латышское общ. Мостовая, 32, тел. 4066.

9. „Вестендъ", клубъ. Гагенсбергъ — Водяная улица, 16,

тел. 2630.

10. ДЗътвь", общ. собрате, основ, въ 1907 г.

11. Гагенсбергское общественное собрате — Голубин., 15.

12. „Глобусъ", основ, въ 1907 г., — Елизаветинская, 85.

13. Городская гвардlя въ цейхгаузъ на Ратушной площади,

состоитъ лишь изъ 25 активныхъ членовъ, съ ротмистромъ во

главъ. Это старинное м-встное учреждете, но по министерскому
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распоряжение съ 1888 г. оно не имъло права принимать но-

выхъ членовъ.

14. „081П\уе" (Жизнь), лат., основ, въ 1907 году,
—

Маршнская, 21.

15. Драматическое общество при Русскомъ Клубъ —

Б. Корол., 1.

16. Еврейсюй клубъ, основ, въ 1907 г. — Паулуччи, 11.

17. Женскш клубъ. Цель клуба — объединеше женщинъ

для нравственнаго и духовнаго развиля.

18. Задвинское латышское — Большая Лагерная, 18.

19. Купеческое собрате —въ зданш Биржев. банка, Дом-

ская плош.; имъетъ библютеку, читальню и устраиваетъ курсы

для приказчиковъ.

20. Латышское общество, Паулуччи, 13, въ собств. д.:

им-ветъ библютеку, этнографичесюй и нумизматичесюй музеи,

концертный залъ; содержитъ училище ; тел. 646.

21. Латышскш семейный клубъ, основ, въ 1907 году, —

Елизаветинская, 93.

22. Муссе, осн. въ 1787 г.. Бл. Королевская 4; имъетъ

очень богатую библютеку; тел. 255.

23. Мюленгофское собрате, осн. въ 1880 г.,—Паровая58.

24. „Нептунъ", осн. въ 1908 г.

25. Общественное собрате „Компась", осн. въ 1908 г.

26. Общественное собрате „Конкордlя", основ, въ 1908г.,

— Суворовская 3.

27. Офицерское гимнастическое общество — въ Цита-

дели (здан. б. унт.-офиц. баталюна).

28. Ремесленное нъмецкое общество (Ое\уегЪе\'егеш),

основ, въ 1861 г., — Б. Королевская 30, въ соб. д.; имъетъ биб-

лютеку, концертный и театральный залы, читальню и кегель-

банъ; содержитъ училище для ремесленниковъ болъе чвмъ на

1000 человъкъ; игры въ карты не допускаются.

29. Рессурсъ, основ, въ 1797 г.,—Ратушн. пл. 1, т сл.

им-ветъ богатую библютеку.
30. Рижское литературно-

художественное общество —

Кръпостная 6, кв. 6.

31. клубъ, основ, въ 908. г.

32. „Роса", лат., основ, въ 1905 г., —Б. Московская 221.

33. Русская бесъда — Александр. 44/46.
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34. Руссюй клубъ, основ, въ 1864 г.,—Известк. 13; имъетъ

богатую библютеку.

35. Руссюй кружокъ, основ, въ 1907 г., — Мельнич. 105.

36. Русское общественное собрате, основ, въ 1890г., —

уг. Георпевск. и Андреевск. ул.

37. Русское семейное собрате, основ, въ 1896 г., —

Елизаветинская 80.

38. „Скала", общ. собр., основ, въ 1908 г.

39. Стрълковое общество съ обширнымъ садомъ, подарен-

нымъ обществу Александромъ II вь 1867 г., основ, въ 1859 г.,—

уг. Николаевск, ул. и Тодлебен. б.

40. Торенсбергское обществ, собрате, основ, въ 1894 г.,

— Альтонаск. ул. 1, тел. 2214.

41. Черноголовыхъобщество—въ собств. домъ на Ратушн.

пл.; въ члены принимаются лишь холостяки-купцы и золотыхъ

дълъ мастера.

42. Шведскш клубъ, основ, въ 1908 г.

43. „Щитъ", основ въ 1906 г., — Маршнск. 12.

I. Различныя:

1. Гарантовъ русск. театра — въ зд. Русскаго театра.

2. Гарантовъ нъм. театра — въ зд. Больш. гильдш.

3. Дамсюй комитетъ защиты животныхъ.

4. Защиты животныхъ, основ. 20 янв. 186! г.

5. Зубоврачебный кабинетъ для войскъ — въ здан. б.

унт.-офиц. баталюна.

6. Любителей акварlевъ и террарlевъ.

7. Любителей чистокровныхъ собакъ, основ, въ 1894 г.

8. Архивы:

1. Архивъ генералъ-губернаторсюй —въ Замкъ (въ кан-

целярш губернатора).
2. Архивъ городской —въ зданш б. Ратуши; содер-

житъ около 3000 граматъ, 115,000 д-влъ и 10,500 книгъ; на

установку ихъ въ 5 большихъ архивныхъ помъщешяхъ потрс-
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бовалось 65 шкафовъ, 20 двухстороннихъ полокъ и несколько

стънныхъ полокъ, общею длиною въ 3854 фута (= 550,5 саж).

Принимая во внимаше древность хранящихся въ архивъ памят-

никовъ, нельзя не признать за нимъ старшинства между архи-

вами Россшской имперш. Отдълъ его для граматъ превосхо-

дить всъ прочlе архивы ПрибалтШскаго края по числу граматъ

первой половины ХШ-го столтшя ; онъ содержитъ 30 подлинныхъ

граматъ съ 1220 до 1250 г. Едва ли въ какомъ другомъ изъ

русскихъ архивовъ найдется столь значительное число русскихъ

граматъ XIII—ХУ-го столъпй, какъ въ отдълЪ МозсоуШса-

Кинтешса (1229—1708) Рижскаго архива; есть граматы, превосхо-

дящая по древности всъ существующая въ Россш подлинныя

граматы на русскомъ языкъ. Можно предположить, что въ такой

же полнотъ состава существуетъ переписка съ 1555 по 1562 г.

и переписка Роlотса (1560—1621 г.). Но все же это составляетъ

только ничтожную часть того, что существовало въ средше въка.

Городской архивъ лишь съ средины XVII въка изобилуетъ

историческимъ матерlаломъ. Большая часть матерlала прежнихъ

перюдовъ, въроятно, погибла при пожаръ въ канцелярш 0 фев.

1674 г.

3. Архивъ Лифляндскаго дворянства — въ домъ Дво-

рянства по Яковлевской ул. 11, открыть по буднямъ отъ I—3.1—3.

4. Архивъ Торговый Рижскаго Биржевого комитета —

Бл. Замковая 24.

5. Архивъ шведсюй — въ замкЪ (въ канцелярш гу-

бернатора).

9. Обсерваторiи:

1. Политехническаго института. Подъ куполомъ Поли-

техническаго института находится 4-хъ футовая подзорная труба,

которой Медлеръ и Беръ делали въ 1824 -1834 г. свои наблю-

денlя въ Берлинъ для большой карты луны ; Риге она пожер-

твована г-номъ Ренненкампфомъ.

2. Адольфа Рихтера, Гагенсбергъ : тамъже — астрономи-

чесюе часы. Регулярно по телефону сообщается върное время

выдающимся часовщикамъ города Риги.
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10.Метеорологическiястанцiи:

1. въ Домъ моряковъ на Клюверсгольмъ.

2. Общества естествоиспытателей — въ Городской гим-

назш, б. Наслъдника 8.

3. На пересъчеши Александр, б. и Елизав. улицы уста-

навливается городомъ метеорологическая колонна.

11. Музыкальныяшколы:

1; г-жи Берлинъ (sсlшlе йег Топкипв!)—Суворовская 2.

2. А. Г. Брейтигамъ-Кодричъ — Маршнская 29.

3. Гагснсбергская, Б. Озоль-По—Бл. Лагерная, УШаМапе

4) Первый рижскlй музыкальный институтъ Зигерта -

Кръпостная 2; основ, въ 1864 г.

5. Рижское музыкальное училище, основано въ 1885 г.

Г. ф.-Гижицкимъ, - на Бл. Песочной

6. Рижское отдълеше Русскаго Имисраторскаго Музы-

кальнаго общества — Бастюнный бульв. Ц.

7) г-на Рихтера — Романовская 22.

8) г-на Юрьяна Александровская 12.

12. Рынки:

1. Изъ мъттъ, который заняты въ настоящее время рын-

ками, самое древнее и значительное это то, где на набережной

находится такъ называемый ДвинскШ рынокъ. Возникъ онъ въ

1571 году, по всей вероятности, вс.твдствlе того, что явилась не-

обходимость освободить Ратушную площадь, центръ обществен-

ной жизни, отъ продажи съъстныхъ припасовъ. Века просущество-

валъ этотъ рынокъ въ первобытномъсостоянш, на неровной мест-

ности, подвергаясь ежегоднымъ наводнешямъ и стесненный кре-

постными валами. Только въ 1857 году, когда начали сносить

крепостные валы, рынокъ получилъ теперешшй свой видъ

Придвинсюй рынокъ представляетъ ежедневно одинаковую кар-

тину весьма оживленнаго движешя. Недостатковъ въ немъ много,

но реорганизащя его отложена въ виду того, что проведете ея
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связано съ переустройствомъ пассажирского вокзала и съ соору-

жешемъ подвознаго рельсоваго пути для съъстныхъ припасовъ.

Кромъ Придвинскаго рынка — главнаго и центральнаго

рынка города, существуете въ Ригъ 6 рынковъ для съъстныхь

припасовъ, а именно: на пра вомъ берегу р. Двины: рынокъ на

Красной горк+з, рынокъ на Александровской высоте, и Алексан-

дровсюй рынокъ: на л*вомъ берегу р. Двины: Биненгофскп",

Гагенсбергсюй (или Грапенгофскш) и Ильгецемсюй рынки.

2. На Московскомъ предмъстьъ съ 1865 года существо

валъ рынокъ на Красной горкъ, который въ 1890 году былъ

неренесенъкъ Ивановскимъ воротамъ, гдъ городомъ прюбрътент.

для этой цъли большой участокъ земли между Московской и

Витебской улицами: здъсь для продажи домашняго скарба уст-

роены массивныя лавки, а для продажи съъстныхъ припасовъ

галлерея болъе простой конструкши.

3. Въ концъ 1892 года устроенъ рынокъ на Алексан-

дровской Высоте, на углу Аптекарской и Рабочей улицъ.

4. Лътомъ 1902 года былъ устроенъ на углу Александров-

ской и Матвъевской улицъ по планами городского архитектора

Р. Шмелинга Александровсюй рынокъ, вполнъ удовлетворяющш

современнымъ требовашямъ и состоянии изъ прекрасныхъ свЪ!-

лыхъ строенlЙ и значительныхъ лворовъ для торговли съ возовъ

5. Биненгофскш рынокъ.

6. Гагенсбергскш рынокъ открыть въ 1898 году на углу

Бл. Лагерной и Подмастерской улицъ.
—

7. Ильгецемсмй рынокъ.

Кром* упомянутыхъ постоянныхъ рынковъ для съътт-

ныхъ припасовъ, открываются ежегодно осенью два спещаль-

ныхъ рынка для фруктовъ:

8. одинъ у Карловскаго шлюза,

9. другой (т. н. Равелинсюй рынокъ) на углу Елизаветин-

ской ул. и Александровскаго бульвара.

10. Продажа старья, производившаяся прежде на Двин-

скомъ рынкъ безъ концентращи на опредъленномъ мъсгв и

сильно тормазившая свободноедвижеше на рынкъ, въ 60-хъ годахъ

прошлаго столътlя была ограничена пространствомъ между Ко-

нюшенной и Карловской улицами, гдъ въ жалкихъ баракахъ и

подъ открытымъ небомъ процветала торговля старьемъ до 1882

года: нынъ она производится на Толкучемъ рынкъ по Тургенев-
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ской улицъ; ряды каменныхъ лавокъ этого рынка и ресторанъ

окружены каменной оградой.
11. Для продажи соломы, съна и скотскаго корма служитъ

Карловсюй рынокъ.

12. Конная торговля открывается временами на Коенгольм-

скомъ плацу.

13. Продажа скота сосредоточена на скотномъ двор* при

городской скотобойн* на 2-ой Выгонной дамб*.

За пользоваше мъстами стоянки на рынкахъ съ торговцевь

взимается наемная плата, на основаши установленныхъ Городской

Думою 30 мая 1902 г. условш.

14. и 15. Два рыночныхъ мьста, изъ которыхъ одно рас-

положено по Румпенгофской, другое по Виндавской улиц*, пред-

назначены для безпошлинной торговли съ*стными припасами съ

новозокъ, для того, чтобы, согласно распоряжешя правительства,

крестьянамъ облегчить, по мър* возможности, безпошлинную

продажу своихъ иродуктовъ. Однако, крестьяне этими м*стамп

не пользуютая, предпочитая съъзжаться на друпе рынки, об*-

щаюпне имъ больше прибыли, несмотря на взимаемые тамъ сборы.

Площадь, занятая рыночными мъстами, обнимаетъ 10,67 дес.

16. „Романовсюй базаръ"—подъ такимъ назвашемъ возво-

дится семь громадныхъ здашй на углу Ключевой и Романов-

ской улицъ; базаръ будетъ выходить на Ключевую, Романовскую

и Курмановскую улицы. Владельцами этого новаго грандюз-

наго предпр!ятlя являются н*сколько интеллигентныхъ лицъ.

13. Ярмарки въ Ригђ:

7—
9 января — хмълевая,

15—22 января — конная (подъ имен. „Павловской"),

8— 11 апр'Ьля — конная,

съ 20 )юня по 10 Iюля — Ивановская (вещей домашняго

обихода),

20—22 Iюля — шерсти,

9—12 сентября — конная,

съ 10 декабря по 10 января — Рождественская (вещей

для подарковъ, домашняго обихода и сластей).
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14. Пожарныяобществаикоманды.

Тушеше пожаровъ, которое въ прежшя времена находи-

лось непосредственно и исключительно въ въхвнш городского

управлешя, перешло въ 1812 году, когда городская полишя

была преобразована въ государственную, къ полищи; тогда

были учреждены пожарныя команды, организованныя по воен-

ному образцу. Съ 1862 года организовалось несколько воль-

ныхъ пожарныхъ обществъ, деятельность которыхъ, вместе съ

фабричными пожарными, въ особенности на окраинахъ города,

составляетъ существенную подмогу пожарному дълу и под-

держивается городскимъ управлешемъ денежными средствами.

Деятельность вольныхъ пожарныхъ обществъ свидътельствуетъ

о замечательной энерпи и самоотверженности рижскихъ граж-

данъ. — Депо вольныхъ пожарныхъ помещается въ частныхъ

помъщешяхъ. — Съ 1906 г. съ разръшешя правительства стала

въ Риг* действовать рижская городская пожарная команда

(по упраздненш какъ полицейской пожарной команды, такъ и

городской пожарной стражи).

Для пожарныхъ командъ имеется четыре сиещальныхъ

депо, построенныхъ въ 1887 году, изъ которыхъ каждое обо-

шлось въ 50—60 тысячъ рублей.

Штатъ рижской городской пожарной команды состоитъ

изъ брандмаюра, его помощника и 110 пожарныхъ. Городская

пожарная команда разделяется на пять пожарныхъ отрядовъ:

станцш ихъ находятся:

I. по Московской ул. № 1 (главная пожарная стража),

тел. 320;

11. по Матвеевской № 9, тел. 402;

111. по Ярославской № 24, тел. 403;

IV. по Каменной № 17, тел. 404;

V. по Башенной (въ б. Яковл. казарме), тел. 401.

Центральные пункты пожарныхъ командъ соединены между

собою телеграфомъ и телефономъ (Кг 321). При заявлеши о по-

жаре вывешивается въ центральныхъ пунктахъ номеръ пункта,
еъ котораго было получено заявлеше; члены вольнаго пожар-

наго общества призываются на помощь только при большомъ

пожаре, причемъ бьютъ въ церквахъ въ колокола. Месть для
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заявления со пожаръ по телеграфу — 8 и по телефону — 208;

двъ трети заявлешй делаются по телефон}'.

Г) Рижское вольное пожарное общество,

основано въ 1865 г., состоять изъ активныхъ и пассивных!,

(платящихъ. взносъ) членовъ; активные члены дълятся на га-

силыциковъ и на охраняющихъ имущество и слъдящихъ за по-

рядкомъ; имъетъ 5 станщй и 5 колоннъ; 800 участниковъ.

2) Рижское патримонlальное вольное по-

жарное общество, соединенное вольное пожарное обще-

ство Атгазена, Биненгофа, Линденру и Зассенгофа, основано

въ 1880 г.; 5 станщй и 5 колоннъ; 400 участниковъ.

3) Мюльграбенское вольное пожарное об-

щество, основано въ 1882 году; 2 станщй и 2 колонны:

250 участниковъ.

4) Нордексгофское вольное пожарное об-

щество, основано въ 1883 г. — Булленская ул. 18, 1 станщя

и 1 колонна; 150 участниковъ.

5) Рижское Форштадтское вольн. пожарн.

общество, основано въ 1899 г.; 1 станщя и 3 колонны;

200 участниковъ.

6) Шрейенбушское вольное пожарное об-

щество, основано въ 1900 г.; одна станщя и одна колонна;

450 участниковъ.

7) Газенгольмское вольное пожарное об-

щество, основано въ 1905 году; одна станщя и 1 колонна;

100 участниковъ.

8) Добров. пожарн. команда фабрики „Провод-

никъ", осн. въ 1890 г.; 1 станщя и 1 колонна; 60 участниковъ.

9) Заводская пожарно-охранная команда

фабрики „Проводникъ", осн. въ 1904 г.; 1 станщя и 1 колонна;

50 участниковь.

10) Вольн. пожарн. дружина фабр. „Текстиль" —1

Вейсенгофская ул., осн. въ 1901 г.; 1 станщя и 1 колонна 'А

200 участниковъ.

11) Вольн. пожарн. команда русско-балтlйскаго|
вагоннаго завода, основ, въ 1903 г.; 1 станщя и 1 колонна;.!

60 участниковъ.

12) Вокзальная пожарная команда Риго-Орлов-1
ской жел. дороги; основ, въ 1877 году.
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Балтийское отделение Императорс к а г о

русскаго пожарнаго общества — Школьная, 12,

тел. 1007.

Пожарный звонъ.

О месте пожара сообщается следующими сигналами:

одинъ ударъ въ колоколъ — пожаръ въ Городской части или

въ Цитадели; два удара — на Петербургскомъ предместье;

три удара — на Московскомъ; четыре удара —на Митавскомъ;

пять ударовъ — въ предместье или на Выгонной дамбе; одинъ

и два удара — при пожаре вне города; одинъ и три удара —

красныя амбары на Московскомъ предместье.



Рига

'0* городъ заснулъ. Задремала

Далеко въ темномъ небъ чуть

ръютъ шпили

Многолътнихъ церквей, и, качаясь

слегка,

У гранитнаго берега спятъ корабли.

Гордый замокъ молчитъ. Тусклымъ взоромъ

глядятъ

Его темныя окна при блескъ луны . . .

То — дневной суетой утомленъ его взглядъ,

То — былыя мечты, то — усталые сны
. . .

Тихо шепчетъ ръка, тихо плещетъ волна

О гранитъ береговъ, о кили кораблей . . .

И сквозь дымку тревожнаго, чуткаго сна

Ей внимаютъ высокlя башни церквей.

Н.Тарасенко.



Четвертый отдђлъ.

Достопримђчательностиг.Риги.

1. Православiе въ Прибалтiйскомъкрађ.

Въ ПрибалтШскомъ кра* задолго до окончательнаго под-

чинении его Россш существовала православная паства, а также

и православныя церкви. Причина того — въ торговыхъ усло-

Вlяхъ всего съверо-востока Европы. Сюда въ XIII въкъ въ боль-

шомъ количеств* стекаются купцы съ востока и запада. Здъсь

возникаютъ новые торговыецункты, которые, быстро возрастая,

превращаются въ цълые города. Вновь возниюше города всту-

паютъ въ знаменитный ганзейсюй союзъ, и торговыя предпрlя-

тоя ихъ еще болъе расширяются. Купцы съ ихъ конторами

появляются въ разныхъ внъостзейскихъ городахъ,
въ томъ числЪ

и русскихъ, а „русс кlе концы", въ свою очередь, возника-

ютъ въ городахъ остзейскихъ. Это обстоятельство обусловли-

ваете различные акты, грамоты и договоры между сторонами.

Сознавая важность имъть собственную церковь на чужбин*,

купцы хлопочутъ о внесенш въ эти договоры, на ряду съ усло-

Вlями чисто торговыми, и тъхъ или другихъ условШ втзро-

исповеднаго характера.

Съ упадкомъ же нъмецкой торговли съ русскими, съ

конца XV въка, много зависъвшемъ отъ н*которыхъ политиче-

скихъ видовъ усилившейся Москвы, и положеше православlя въ

прибальпйскомъ кра* ухудшается. Обостривгшяся около этого

же времени политичесюя отношешя между Ливошей и Русью,

переходяпця нередко въ ожесточенныя войны, приносите также

много б*дъ ливонскимъ православнымъ (юрьевсюе мученики
— Исидоръ и 72, иже съ нимъ; память ихъ празднуется 8 янв.).
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Въ первой половин* XVI въка б*дствlя нослъднихъ уве-

личиваются еще двумя новыми мъстными явлешями — распущен-

ностью нравовъ ливонскаго общества и введешемъ въ кра* про-

тестанства. Описывая бытъ и нравы ливонскихъ нъмцевъ этого

времени, лифляндсюй лътописецъ Рюссовъ, между прочимъ, гово-

рить, что, „поел*того какъ Вольтеръ ф.-Плеттенбергъ одержалъ

поб*ду надъ московитами и заключилъ продолжительный миръ,
такъ что ливонцамъ на много лътъ нечего было бояться войны,

тогда ч*мъ дальше, т*мъ больше изо дня въ день какъ между пра-

вителями, такъ и между подданными стали распространяться боль-

шая самоув*ренность, праздность, тщеславlе, пышность и хвастов-

ство, сластолюбlе, безм*рное распутство и безстыдство, такъ что

нельзя вдоволь разсказать и описать все"... Въ эпоху ливон-

ской войны обстоятельства изм*няются къ лучшему: руссюе

овлад*ваютъ почти всею Ливошею и, въ видахъ упрочешя ея

за собою, пом*щаютъ въ м*стныхъ городахъ и замкахъ свои

гарнизоны, остаюшдеся въ нихъ бол*е 20 лътъ. Въ этотъ

перюдь времени въ завоеванной области православlе пользуется,

такъ сказать, вс*ми правами гражданства. Но планъ Москвы

завоевать Ливонш не удался. Руссюе должны были уступить

ее полякамъ и шведамъ, поел* чего для ливонскихъ православ-
ныхъ снова наступаютъ времена крайне тяжелыя и неблаго-

прlятныя.

По торговымъ д*ламъ руссюе купцы издавна ежегодно

весною прибывали въ Ригу и жили зд*сь до осени, а н*которые

изъ нихъ оставались зд*сь и на постоянное жительство, такъ

что, съ течешемъ времени, дома и лавки ихъ въ Риг* образовали

даже руссюй конецъ („Ризslsспе!> Погр"—между Бл. Песочной и

Башенной ул.), съ церковью во имя святителя и чудотворца

Николая. Эта церковь просуществовала до взятия Риги шве-

дами въ 1621 году и находилась въ в*д*нш Полоцкаго епи-

скопа, который присылалъ для нея священниковъ. При занятой

Риги русскими войсками съ 1710 году, въ город* уже не было

ни русскаго конца, ни русской церкви. Императоръ Петръ

Велиюй позаботился объ открытой въ ней православныхъ церквей.

Онъ повел*лъобратитьвъ православныя церкви: а) шведскую гар-

низонную церковь въ Цитадели, которая и была освящена во имя

Петра и Павла, а впосл*дствш была каеедральнымъ Петро-

павловскимъ соборомъ (нын* эстонская Петропавловск,церковь), и
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б) замковую; около этого же времени развалины католиче-

ской церкви св. Марш Магдалины, по его же повелънда, пе-

ределаны были въ православную церковь во имя св. Але-

ксlя, еловъка Божlя (нын* Алексъевсюй мужской монастырь).

Всъ рижсюя нравославныя церкви при Петр* Великомъ

подчинены были мъстоблюстителю натрlаршаго престола
—

митрополиту рязанскому Стефану Яворскому, который ввъ-

рилъ надзоръ за ними и духовенствомъ петропавловскому нро-

тсчерею Тимофею Корейш*. 12 марта 1725 г. рижсюя церкви

были причислены къ Псковской епархш, и въ 1727 году для

управлешя церквами въ Ригъ учреждена была Контора Духов-
ныхъ д*лъ, переименованная въ 1750 году въ Рижское Духов-

ное Правлеше.

Движете латышей и эстовъ Прибалтийской окраины въ

лоно православной церкви Христовой, сильное противод*йствlе

этому движешю, распространеше раскола и разныя злоупотре-

блешя въ немъ, клонивипяся къ ущербу православlя, крайне

стЪсненное матерlальное и нравственное положеше православно-

русскаго духовенства, отдаленность центральной еиархlальной

власти, находившейся за пределами Прибалтшскаго края (въ

г. Псковъ), —
всЪ эти и подобныя имъ обстоятельства еще въ

начал* тридцатыхъ годовъ Х!Х стол*тоя выдвинули вопросъ объ

открытой самостоятельной Рижской епархш. Императоръ Ни-

колай I 13 Iюня 1836 года повелълъ Св. Синоду войти въ суж-

деше: „что полезнее для православной церкви въ Лифляндш и

Курляндш: открытое ли самостоятельной епархlальной каеедры,

или же учреждеше отдъльнаго викарlатства Псковской епархш?"

Святъйипй Синодъ, въ виду малочисленности православныхъ

христоанъ на Прибалтойской окраин* (всего 13,317 душъ обоего

пола) и ст*снительныхъ денежныхъ средствъ, сд*лалъ представ-

леше объ открытой викарlатства, каковое предположеше и было

удостоено высочайшего утверждешя 14 сентября 1836 года.

Но зат*мъ въ 1 день марта 1850 года Императоръ Ни-

колай I повелълъ; 1) изъ Рижскаго викарlатства Псковской

епархш образовать особую самостоятельную епархlю, открывь

таковую съ 1-го тля 1850 г.; 2) архlерейскую каеедру ея

основать въ г. Риг*, съ наименовашемъ Рижскою и Митавскою;

3) новой епархш присвоить второй классъ и степень въ Iерархиче-

скомъ порядк* поел* Варшавской епархш". Высокопреосвя-
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щенный Платонъ (Городецюй), архlепискоиъ Рижсюй и Ми-

тавскш, торжественно открылъ 1-го шля 1850 года само-

стоятельную Рижскую епархш, а съ 1 октября 1851 года была

открыта, вместо Рижскаго Духовнаго Правлешя, Рижская Духов-
ная Консисторlя; тогда же была открыта и Рижская Духовная

Семинарlя для приготовлешя достойныхъ кандидатовъ священ-

ства, вмъсто существовавшаго эсто-латышскаго училища, учре-

жденнаго въ 1846 году преосвященнымъ Филаретомъ.

Ростъ Рижской епархш продолжался съ тъхъ поръ не-

престанно, хотя и неравномерно.

Въ Прибалтшскомъ крае въ настоящее время имъются

православныхъ церквей, изъ которыхъ 170 выстроены изъ

камня; соборовъ 3 — въ Ригъ, Ревеле и Митавъ; монастырей

4 : одинъ мужской въ Ригъ, три женскихъ — въ Ригъ, Иллуксгв

I Курляндской губ.) и Пюхтице (Эстляндской губ.). Къ право-

славной церкви въ Прибалпйскомъ крае принадлежать 139,529

мужчинъ и 145,873 женщины, всего 284,402 души. Благодаря

закону 17 апреля 1905 года о свободе въроисповъдашя, съ

1905 года до настоящаго времени изъ православ!я въ люте-

ранство перешло 12,000 чел. Причины перехода разнообразны:

тяжюя экономичесюя условlя для православныхъ (по преиму-

ществу—батраковъ), смешанныебраки и оттуда воспиташе детей

въ духъ лютеранства, ревностная лютеранская пропаганда. Пра-

вославныхъ приходовъ — 203; изъ нихъ —
50 латышскихъ,

95 эстскихъ и 32 русско-латышско-эстскихъ и 1 швецсюй (на

о, Вормс*). Священники получаютъ еодержеше изъ казны въ

размъръ около 1,300 руб. въ годъ, дlаконы 550 руб. и псалом-

щики 250—350 руб.; кромъ того, при 98 церквахъ имъется

земля, обыкновенно отдаваемая въ аренду.

Церковно-приходскихъ школъ въ краъ
— 482 (изъ ннхъ

въ Лифляндской губернш 368; двуклассныхъ — 12, однокласс-

ныхъ — 140 и вспомогательныхъ — 216); въ 436 школахъ -

обучеше совм-встное; неръдко эти школы посещаются и уча-

щимися иноверцами. — Къ выдающимися фактамъ местной

православной жизни надо отнести перюдичесые епархlальные

съезды, релипозно-просветительныячтешя и собеседовашя, изда-

Нlе духовно-нравственныхъ журналовъ, заботы о матерlальномъ
обезпеченш

духовенства и школъ; особенно много надеждъ вы-

зывалъ въ местномъ православномъ населенlи Первый соборъ
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Рижской епархш (съ 20 августа по 20 сентября 1905 г.), въ

коемъ принимали учаепе пе только священники, но и друпе
члены причта, не только духовенство, но и мlряне; онъ намъ-

тилъ целый рядъ реформъ въ жизни, прежде всего, местнаго

прихода.

2. Православные храмы*).

1. Рижс к1 й каеедральный во имя Рожде-

ства Христа Спасителя соборъ (см. на плане г. Риги

квадратъ В5, № 11), построенъ съ соизвблешя государя импе-

ратора Александра 11. Начать постройкою въ 1876 г. по пла-

намъ и подъ руководствомъ архитектора Пфлуга въ ново-визан-

тlйскомъ стиле пестрой кладки, конченъ и переданъ въ духов-

ное ведомство 26-го апреля 1884 г. Подъ колокольней, стоя-

щей передъ храмомъ, устроенъ главный входъ съ Александров-
ской улицы ; два боковыхъ входа ведутъ въ скверъ, окружаю-

щей соборъ. Великолепный храмъ о пяти полукруглыхъ купр-

лахъ; внутрь церкви свътитъ только главный куполъ; онъ по-

коится на четырехъ круглыхъ аркахъ; храмъ въ два света; въ

окнахъ—круглыя стекла. Въ храме — три придела : средшй —

главный, расположенный глубже другихъ — во имя Рождества

Христа Спасителя, второй — Александра Невскаго и третШ —

въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы; съ боковъ и надъ

притворомъ противъ главнаго алтаря и около —

хоры; надъ

алтаремъ— крашенный въ голубое сводъ со звездами. Свето-

вое впечатлеше писаныхъ по стенамъ внутри храма орнамен-

товъ чрезвычайно удачно; иконы все колерами своими совер-

шенно согласованы съ общимъ тономъ светового впечатлешя;

иконостасъ трехъярусный. Вышина купола до креста 140 фу-

товъ ; вышина до карниза 56 футовъ. Вся церковная утварь и

все позолотныя работы сделаны московскимъ фабрикантомъ

Хлебниковымъ. Иконы писаны преимущественно профессорами

*) При архlеписк. Арсеше, летъ 18 назадъ, былъ пред-

принять весьма важный и интересный трудъ — „Историко-

статистич. описаше православныхъ церквей ПрибалтШскаго края";

къ сожаленш, трудъ этотъ не доведенъ до конца.
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Императорской академш художествъ. Храмъ освещается элек-

тричествомъ. Есть снаружи храма невысокая звоница ; она въ

основной проектъ не входила, а пристроена позже во внимаше

къ размърамъ одного изъ колоколовъ, пожертвованныхъ храму

имераторомъ Александромъ П. Двенадцать колоколовъ (боль-

шой въ 820 пудовъ) пожертвованыимператоромъ АлександромъП.

На постройку собора съ утварью, ризницею, богослужебными

книгами и прочими принадлежностями израсходовано 561,504 р.

16 коп., не считая стоимости (25,717 р.) колоколовъ. — Собору

принадлежать : 4 каменныхъ дома, лугъ въ 10 десятинъ 1,221 кв.

саж., который состоитъ въ общемъ нераздъльномъ владънш съ

тремя другими рижскими причтами : Алексъевскаго монастыря,

замковскимъ и Александро-Невской церкви. При собор* име-

ется церковная библютека. —
Къ особенно выдающимся цер-

ковнымъ торжествамъ можно причислить пребываше въ г. Риге

(ежегодно въ сентябре месяце) чудотворной иконы Псково-

Печерской Божlей Матери „Умилеше".

2. Александро-Невская церковь (пл. В4№ 1)

построена (на углу Александровск. и Романовск. ул,) въ 1825 г.,

по ходатайству рижскаго генералъ-губернатора маркиза Пау-

луччи
— отъ щедроть монаршихъ и общественныхъ прино-

шешй. Здаше деревянное, по наружному виду напоминающее

римсюй Пантеонъ. Колокольня каменная, построена въ 1863 году.

Церковные документы и несколько святыхъ иконъ (8 иконъ изъ

которыхъ 6 помечены 1793 и 1800годами, а две — очень древшя,

стариннаго письма : 1) икона Божlей Матери и 2) икона архи-

стратига Михаила) и другихъ церковныхъ предметовъ, находя-

щихся въ нынешней Александро-Невской церкви, говорятъ о

существовали прежняго Живоносно - Источницкаго прихода.

Въ Александро-Невской церкви два — престола : главный воимя

св. благовернаговел. кн. Александра Невскаго и придельный—во

имя СрЪтешя Господня; последшй устроенъ въ 1845 году на хорахъ

Церкви принадлежать: 1 десятина и 20 кв. саж. сенокосной

земли и два дома. — Домовая церковь въ этомъ приходе одна

—при русской богадельне. — Есть при Александроневской церкви

приходское попечительство, открытое въ 1879 г. — Недавно цер-

ковь внутри прекрасно реставрирована, стены окрашены въ

светлыхъ тонахъ, орнаментъ сделанъ въ стиле возрождешя;
устроено и электрическое освещеше церкви.
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3. Церковь Благовещенья Пресвятой Бо-

городицы,- или Николаевская (Гоголевскаяул.; пл. В 5

№3). Впервые упоминается о православномъ храмъ Николаевскомъ

въ 1453 г. въ книгахъ рижск. городск. совета, но храмъ этотъ, по

всей вероятности, еще древнее. Думаютъ, что онъ былъ рас-

положенъ между Б. Песочной и Яковлевской улицами и Поро-

ховой башней, где найдены остатки средневековой русской бо-

гадельни. Извеспя объ этомъ храме прекращаются въ правле-

ше короля Густава Адольфа, въ начале XVII в. Потомъ при-

бывавипе весною на стругахъ руссюе совершали богослужеше въ

сооружаемой ежегодно походной церкви у Карловскихъ воротъ

Въ 1715 г. на гласисе рижской крепости была построена рус-

скими торговцами деревянная церковь во имя Благовещешя

Пресвятыя Богородицы съ приделомъ во имя св. Николая чудо-

творца. Въ 1774 г., по случаю сооружешя новыхъ укреплешй

вокругъ города Риги, церковь эта была разобрана до основашя,

и изъ матерlала ея была построена на Московск. предместье, на

правосл. кладбище, часовня съ наименовашемъ Всехсвятскою цер-

ковью ; для Благовещенской же церкви были отведено ея на-

стоящее место, где въ то время былъ русскш рынокъ и склады

товаровъ русскихъ кунцовъ („Руссюй гостиный дворъ" ; руссюе

купцы не имели тогда еще права селиться и торговать при-

возимыми товарами въ самомъ городе и порту, а должны были

продавать свой товаръ немецкимъ купцамъ); отсюда и церковь

Благовещешя до 30-хъ годовъ прошлаго столепя называлась

„русско-рынскою Благовещенскою церковью"'. На этомъ то

месте заложена была въ томъ же 1774 г. деревянная церковь

во имя Благовещешя Пресв. Богородицы, окончена и освящена

въ 1778 г., а въ 1795 г. при ней былъ особо устроенъ приделъ

во имя святителя и чудотворца Николая. Въ 1812 г. во время

Отечественной войны, по случаю приближешя непрlятеля къ

городу Риге, по распорижешю военнаго начальства, все Москов-

ское предместье было сожжено. Сгорела и Благовещен-

ская церковь. Церковная утварь, ценныя вещи и иконы были

спасены и хранились въ городской ратуше, но колокола, ризница

и драгоценный архивъ церкви сгорели. Въ 1814 году была

заложена новая деревянная, на каменномъ фундаменте,церковь

во имя БлаговещешяПресвятыя Богородицы, съ приделами во имя

свят, чудотворца Николая и преподобнаго Серия, радонежскаго
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чудотворца. Правительствомъ опущено было 80,000 р. ассигна-

шями, и собрано среди прихожанъ и жителей города Риги

35,000 руб. Постройка была окончена въ 1818 г. Эта церковь

построена въ визанпйско-романскомъ стилъ, въ два света, о

пяти главахъ; главный куполъ поддерживается восемью колон-

нами внутри храма. Деревянная колокольня построена въ связи

съ храмомъ. НынъшнШ иконостасъ храма сооруженъ въ 1858 г.;

иконы же въ иконостасъ все — XVIII столтУпя. — Этой церкви

принадлежать: огородное место въ 7г десятины съ неболь-

шими 5 домовъ и 12 амбаровъ; въ одномъ изъ домовъ поме-

щаются (съ 1892 г.) одноклассныя церковно-приходсюя женская

и мужская школы. — Въ приход/в — домовая церковь въ МарЬ

инскомъ дътскомъ прштъ
— во имя Пресвятыя Богородицы всехъ

скорбящихъ Радости, освященная 26 декабря 1893года и соору-

женная русскимъ благотворительнымъ обществомъ въ память

исполнившегося въ 1893 году тридцатиле™ его деятельности.

При Благовещенской церкви есть и церковно-приходское попе-

чительство (съ 1879 г.), — Часовни две : одна —

у церковных",

воротъ, а другая - у мясныхъ рядовъ по Ильинской улице.

4. Всехсвятская церковь на Католиче-

ской улице (пл. Б 6 № 5). Постройка ея начата до по-

жара 1812 года изъ дерева, въ русскомъ стиле, съ главнымъ

куполомъ и 4 побочными куполами и колокольней. Въ 1815 г

ее освятили. Въ 1851 г. она изъ кладбищенской переименован?

въ приходскую. Вместо деревянной церкви, въ 1869—70 г

была построена колокольня и передняя половина церкви, а въ

1882—83 г. былъ построенъ главный храмъ. Престоловъ во

Всехсвятской церкви три : во имя Всехъ Святыхъ — въ глав-

ной части церкви; другой — Введешя во храмъ Пресвятыя

Богородицы ; третШ — св. мученицы Надежды. — Церкви при-

надлежать 4 дома; въ одномъ изъ нихъ помещается церковно-

приходская школа. Всехсвятской церкви, вместе съ Благове-

щенскою, принадлежите небольшой грунтъ. — Къ церкви при-

писаны 3 деревянныхъ часовни : одна большая, находящаяся на

Всехсвятскомъ кладбище, въ роде усыпальницы, и две малыя;

изъ нихъ одна —

при вратахъ Всехсвятской церкви, а другая —

у Московской заставы. Въ приходе — домовая церковь въ

богадельне купца Садовникова. При церкви имеется церковно-

приходское попечительство, открытое въ 1878 г. При церкви
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имъются (съ 1894 г.) двъ церковно-приходсюя школы: мужская,

преобразованная въ 1899 г. въ двухклассную, и женская одно-

классная.

5. Покровская церковь (пл. А4 № 10) на право-

славномъ кладбище по Мирной улиц* была построена въ 1777 г.

изъ оставшихся частей разобранной въ 1774 году Благовещен-

ской церкви. Въ 1875 г. она сгорела. Ныне существующая

церковь построена въ 1879 году по планамъ архитектора Пфлуга

въ русско-визанпйскомъ стиле. Въ 1886 г. подъ алтаремъ

церкви устроенъ храмъ во имя св. пророка Илш. При По-

кровской церкви есть богадъльня для сиротствующихъ духов-

ного звашя, помещающаяся въ прекрасномъ собственномъзданш

на Мирной улице. — Церкви принадлежатъ 2 дома и 1495 саж.

огородной земли; въ одномъ изъ домовъ помещается приход-

ское училище для мальчиковъ и девочекъ, откр. въ 1896 г.

Церковно-приходское попечительство открыто въ 1879 г.

6. Церковь святы я Живоначальныя Тро-

ицы, за Двиною, на Гагенсберге (пл. Д5 №15), построена въ

1895 году. Постройка каменная въ прекрасномъ старинномъ

московскомъ стиле, съ четырехграннымъкуполомъ, увенчаннымъ

10 главами, изъ которыхъ средняя вызолочена червоннымъ золо-

томъ. Храмъ имеетъ форму креста. Находясь на возвышенш,

храмъ своимъ красивымъ внешнимъ видомъ невольно привле-

каете къ себе взоры всехъ. Престолъ въ ней одинъ —■во имя

святыя Живоначальныя Троицы. — Церкви принадлежатъ 2 дома

съ земельными участками: 1) прюбретенный прихожанами съ Высо-

чайшаго соизволешя за 11,000рублей подъ постройку новой церкви,

въ 1539 кв. саж. и 2) прежшй въ 408 кв. саженей, занятъ подъ цер-

ковно-причтовыя здашя. — Этой церкви принадлежатъ две камен-

ныя изящной архитектуры часовни; изъ нихъ одна —на месть

престола бывшей старой деревянной Троице-Задвинской церкви,

а другая — на Московскомъ форштадтв, при пеньковыхъ амба-

рахъ, съ образомъ святого благовернаго князя Александра Нев-

скаго, построенная въ 1884 г. усердlемъ русскихъ иногородныхъ

торгующихъ въ РигЬ купцовъ; эта часовня сооружена въ честь

вечно-блаженной памяти Царя-Освободителя и страстотерпца

Александра 11. Подъ кладбище при церкви отведена городомъ

въ 1861 году земля въ количестве 1 десятины; оно нахо-

дится подле Митавскаго шоссе, въ трехъ верстахъ отъ церкви.
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На средства неизвъстнаго благотворителя (на проценты съ

100,000 р., переданныхъ высокопреосв. Арсешю на построеше

церквей въ новооткрытыхъприходахъ Рижской епархш) построена

на кладбищ* въ 1893 г. небольшая каменная церковь во имя

нерукотворнаго образа Христа Спасителя. — При Троицкой цер-

кви имеются церковно-приходское училище для мальчиковъ и

дъночекъ и церковное попечительство.

7. Рижская Петропавловская церковь

(преобразованнаяизъ лютеранской въ 1710 г.) въ бывшей Цитадели

{пл. Г4 № 9) построена въ 1786 году по высочайшему повелъшю

государыни императрицы Екатерины II на казенное иждивеше:
въ 1832 г. переименована въ каеедральный соборъ, а въ 1886 году

— въ эстонскую приходскую церковь. Здаше каменное съ такою

же колокольнею; престолъ въ ней одинъ — во имя св. апосто-

ловъ Петра и Павла. Библютека. Къ этой церкви приписана

въ 1896 г. замковая Успенская церковь. — Въ приход* имеется

русско-эстонская начальная школа — на Митавскомъ предм*сть*.

8. Церковь Успенlя Пресвятой Богородицы

— въ замк*. Въ 1710 году была обращена въ православную

лютеранская церковь, находившаяся со временъ ф.-Плеттенберга

въ замкв. Она предназначалась для генералъ-губернатора и

членовъ кр*постной артиллерш, въ то время находившейся въ

в*д*нш рижскаго магистрата. До шля 1871 года церковь эта

находилась по южному фасаду замка, рядомъ съ католическим!,

костеломъ, во второмъ этаж*, гд* ныне находится канцелярlя

губернскаго правлешя; въ настоящее же время она помещается

по восточной, лицевой стороне замка въ 3 и 4 этаж., надъ гу-

бернскимъ правлешемъ.

9. Церковь во имя Вознесенlя Господня

(латышсюй приходъ), каменная, съ пятью куполами луковицами

и колокольней, около Покровской ц. на Мирной улице (пл. А4 №4)

построена въ 1868 году., а расширена въ 1898 г. Престола

въ ней два : вознесешя Господня и св. апостола и евангелиста

Iоанна Богослова. Священно церковнослужители помещаются

въ двухъ жилыхъ домахъ. Церковноприходское попечительство

открыто въ 1882 г. Приходское при церкви училище суше-

вуетъ съ 1845 года и помещается въ собственномъ обширномъ

доме, выстроенномъ въ 1895 г. на средства правительства.

10. Преображенская церковь построена въ
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1890году частью изъ Александро-Высотской лютеранской кирхи,

частью изъ новаго матерlала (пл. А2 №12). Зданlе деревян-

ное, на каменномъ фундамент*, внутри оштукатурено. Подъ

причтовыя здашя отведенъ городомъ участокъ величиною въ

1600 квадрата, саженей ; при церкви—школа для мальчиковъ и

д*вочекъ. Церковно-приходское попечительство. Кладбище.
П. Iоанновская церковь у Ивановскихъ во-

ротъ на Б. Москов. ул. (пл. Б6 №6) освящена въ 1892 г. Цер-

ковь и колокольня - деревянныя. Малая часовня — у воротъ цер-

кви. Церковно-приходское попечительство открыто въ 1895 г

12. Церковь св. мученика бирса, домовая

— при богадъльнъ Садовникова (пл. В6 №17); построена, по

Высочайшему соизволешю, трудами и усердlемъ с-петербург-

скаго 1-й гильдш купца вирса Мироновича Садовникова' въ

1874 г. Церковь каменная, теплая, вся въ образахъ. Для двухъ

школъ мальчиковъ и дъвочекъ отведены въ зданш богадельни

помъщешя ; обучеше безплатное. Въ богадъльнъ призреваются

объднъвипе православные граждане г. Риги. Капиталъ жертво-

вателя — болъе 125,000 р.

13. Въ зданlи Александровской гимн аз 1 и

домовая церковь во имя св. благовърнаго вел. князя Алексан-

дра Невскаго, освящена въ 1894 году.

14. При гимназlи императора Николая

устроена въ 1905 г. домовая церковь во имя св. Николая.

15. Домовая церковь во имя ап. Петра и

Павла имеется на архlерейской даче у Штиндскаго озера.

17. На Саратовской улице (пл. Б7 №142) построена на

900 человекъ Николаевская православная церковь 177 пехотнаго

Изборскаго полка. Церковь построена инж. М. О. Эйзенштей-

номъ въ 1907-08 г.г. въ русскомъ стиле; обращаете на себя вни-

маше дубовый прекрасный иконостасъ; образа — когйи Васнецова,

Нестерова, Сведомскаго и др.; внутри эта церковь украшена

орнаментомъ въ строго выдержанномъ русскомъ стиле.

18. Часовня въпамять 17 октября 1888 г.,

сооруженная на площади передъ вокзаломъ Риго-Орловской жел.

дор. (пл. В5 №18) въ ознаменоваше дивнаго собьтя 17 октября
1888года, съ необыкновенною торжественностью освящена арм-

епископомъ Арсешемъ 17 октября 1889 г. По почину предста-

вителей русскаго общества, „въ сооруженш часовни приняла
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учаепе своими пожертвовашями вся Рига, безъ различlя

нащональностей и вероисповедашй". Часовня эта построена въ

русскомъ стиле изъ гранита и мрамора, украшена позолотой, съ

центральною, на позолоченномъ шатровомъ покрытой, высоко-

поднятою главою и крестомъ и съ 8 боковыми меньшими главами.

19. Часовня у Цементнаго завода въ Ильгецеме

(пл. ДЗ №7). Вблизи Риги, за Двиною, около цементкаго завода

Шмидта устроена на средства завода величественная часовня

въ память собьтя 17 октября 1888 г.

3. Монастыри.

1. На Мал. Замковой ул. находятся основанный при архl-

-епископъ Арсешъ, лътъ 15 назадъ, Алексъевскlй право-

славный мужской монастырь, съ незначительнымъ числомъ мона-

ховъ, и при немъ церковь во имя св. Алексея (пл. Г5 №2).

Некогда (съ 1255 г.) зд-Ьсь былъ цистерlансюй женсюй мона-

стырь св. Марш, назывг>випйся тоже монастыремъ Марш Магда-

лины. Церковь этого католическаго монастыря построена, по

всей вероятности, въ XV столътш. По смерти последней мона-

хини Стефанъ БаторШ въ конце XVI ст. отдалъ монастырь

Iезуитамъ, которые тамъ устроили свою школу. После завоевашя

Риги Густавомъ Адольфомъ (1621г.)церковь сделалась шведскою

полковою церковью. Бомбардировка 1710 г. разрушила мона-

стырь, и отъ церкви остались одне стены; изъ развалинъ, по

повелешю Петра Великаго, выстроена православная церковь,

получившая назваше церкви св. Алексея, Божlя человека. Въ

1751—61 годахъ, при генералъ-губернаторе кн. Вл. Петр. Долго-

рукомъ, гербъ котораго находится въ церкви на первой колонне

отъ входа, церковь была капитально перестроена; теперь только

арка алтаря, готичесюя окна и колонны напоминаютъ о като-

лической церкви.—Въ церкви св. Алексея похоронены: гене-

ралъ-губернаторъ князь Долгоруковъ (| 1761 г.), рижсюй гене-

ралъ-губернаторъ князь Никита Репнинъ 1726 г.), генералъ-

фельдцейхмейстеръ князь ВасилШ Репнинъ (I 1749 г.), генералъ-

аншефъ Василlй Лопухинъ и генералъ-лейтенантъЗубинъ; два

последше пали въ битве при Гросъ-Егернсдорфе въ 1757 г.



ПравославныйКаөедральныйcoборъ(по плануархит. Пфлуга).



Соборъ въ Троице-Сергiевскомъжен-

скомъ монастырђ

(по плану архит. Пекшена).
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Изъ всъхъ надгробныхъ памятниковъ уцълъла только маленькая

бронзовая доска съ именемъ капитана Меньшикова, умершаго

въ 1754 г. — И до сихъ поръ, а прежде — въ особенности,

церковь св. Алексея была излюбленной приходской церковью

русскихъ рижанъ — чиновниковъ и купцовъ, — Эта церковь

освещается электричествомъ.

На Малой Замковой улиц*, рядомъ съ Алексъхвскимъ

монастыремъ, находится Архlерейскlй домъ, въ зале

котораго имеются художественные портреты епископовъ риж-

скихъ: Иринарха, Филарета, Платона, Вешамина, Серафима, Фи-

ларета, Доната, Арсешя, Агаеангела.

2. Въ женскомъ Св. - Троицкомъ мона-

стыре — деревянный храмъ во имя препо-

добнаго Сергчя, радонежскаго чудотворца (въ конце Суво-

ровск. ул.; пл. А4 №13); основаше храма и здашй общины поло-

жено высокопр. Арсешемъ 25 сентября 1892 года въ присно-

памятный день праздновашя 500-лепя со дня кончины преподобн.

Серия. Церковь и здашя общины построены на участке земли,

принадлежащемъ духовному ведомству (этотъ участокъ некогда

былъ известенъ подъ назвашемъ „военные огороды"). Земля

для монастыря была передана учредительницамъ общины деви-

цамъ, фрейлинамъ Ея Величества Екатерине и Наталш Борисов-

намъ Мансуровнымъ, позднее принявшимъ монашество
т

и много

сделавшимъ, вместе съ матерью своею, на пользу православlя и

благотворительности. Щедрые дары на это дело и вообще на

устройство обители пожалованы Императорами Александромъ 111

(въ количестве 20,000 руб.) и Николаемъ 11. На то же дело

пожертвовано оберъ-прокуроромъСв. Синода К. П. Победоносце-

вымъ 3,000 руб. и протоlереемъ I. Серпевымъ (Кронштадтскимъ)

500 руб., а въ Риге отъ разныхъ благотворителей собрано

3,850 руб. и строительными матер!алами на несколько тысячъ руб.

Храмъ деревянный, небольшой, съ хорами, светлый и высоюй.

Въ немъ обращаетъ на себя внимаше дубовый резной иконо-

стасъ, работы архитектора Фельско, изготовленный на средства

о. юанна Кронштадтскаго, съ прекрасно написанными св. ико-

нами (последшя —на средства Е. А. Камкина). Въ храме имеется

въ особомъ ыотб часть св. мощей Андрея Первозваннаго, часть

древа Животворящаго креста Христова и два камня —

одинъ

отъ гроба Господня, а другой — отъ горы Голгофы.
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Большой каменный пятиглавый соборъ во имя св. Троицы
законченъ постройкой и освященъ въ октябрь 1907 г. Соборъ
—очень свътлый и производить радостное впечатлъше; построенъ
онъ въ стилъ русскомъ. Къ этому монастырю приписана Спасо-

Преображенская пустынь около Митавы. — Рижсюй женскш

монастырь является выдающимся православнымъ релипозно-

иросвътительнымъ учреждешемъ: онъ воспитываетъ и содер-
житъ за свой счетъ сиротъ, обучаетъ ихъ грамотъ, шитью и

кройк-Б, выдаетъ огромное число объдовъ бъ\днякамъ безъ раз-

личlя въры и нащональности ит. п.; значительные доходы мо-

настырь получаетъ отъ своего завода восковыхъ св-вчей.

4. Единовђрческая церковьвоимясв.архангела

Михаила и прочихъ небесныхъ силъ безплотныхъ

(у Ивановскихъ воротъ пл. В6 №8) сооружена въ 1895 году.

Этотъ храмъ имъетъ особенно выдающееся значеше въ исторш

иравославlя въ Прибалпйскомъ крат,, ибо приходъ его образованъ

изъ бывшихъ старообрядцевъ; своего миссюнерскаго значешя

онъ не утратилъ и до сихъ поръ. Церковь каменная, въ

русскомъ стил-в, о семи главахъ; при ней такая же каменная

колокольня. Сооружена эта церковь на средства (12,000 руб.)

неизвъстнаго жертвователя. Вся внутренняя обстановка: утварь

и св. иконы, большею частью, были перенесены изъ стараго

деревяннаго храма. Иконостасъ р-Ьзной, неокрашенный, отли-

чается изяществомъ и при множестве прекрасныхъ древнихъ

иконъ служить наилучшимъ украшешемъ храма и дорогой
святыней его. На св. престоле антиминсъ древшй, холщевый,

освященъ въ 7133 году отъ сотворешя мlра (1621 г. отъ Рожд.

Христова) Филаретомъ, патрlархомъ московскимъ, при цар-в и

великомъ княз-Б Махаил-Б беодоровичъ. Церкви принадлежитъ

грунтъ по Ильинской ул., пгб находилась прежняя единоверче-

ская церковь,перестроеннаявъ 1887г.изъ старообрядческаго
молитвеннаго дома. При церкви—приходская одноклассная школа»

существующая съ 1852 г. Церковно-приходское попечительство

при этой церкви существуетъ съ 1901 года, а школьное —съ

1903 года. ' У церковныхъ воротъ—деревянная часовня.
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5. Гребенщиковская община старообрядцевъ.

Многочисленную общину составляютъ въ Ригв старо-
обрядцы-безпоповцы, прlсмлюиие бракъ и моляии'еся Богу за

царя; они селились преимущественно на Московскомъ пред-

местье, где находится ихъ молитвенный домъ, именуемый Гре-
бенщиковскимъ (пл. Б6 № 14). Назваше свое домъ этотъ по-

лучилъ, вероятно, отъ первоначальнагоблаготворителя, пожертво-

вавшего одно изъ своихъ здашй подъ молельню для отправле-
Нlя сбщественнаго богослужешя. Къ какому времени относится

первое появлеше въ Риг* старообрядцевъ — неизвестно. Из-

вестно только то, что къ 1760г. они уже имели вышеупомяну-
тый молитвенный домъ, и весть о нихъ распространялась далеко

за пределами Риги. Въ начале XIX столе™ они имели уже

при молитвенномъ доме богадельню для призрешя своихъ бед-

ныхъ одноверцевъ обоего пола, загородную дачу Гризенбергъ,
отделеше при богадельне для сиротъ и училище для детей

старообрядцевъ. Но въ 1832 г. училище это, несмотря на то,

что находилось въ ведеши директора народныхъ училищъ Лиф-
ляндской губернш, было закрыто по требованта тогдашняго

министра народнаго просвещешя князя Ливена потому только,

что въ немъ состоялъ учителемъ старообрядецъ (Д. Д. Емель-

яновъ). Возстановлеше школы произошло лишь въ 1873 г. ;

ныне въ ней обучается до 300 детей обоего пола.

Въ 1893 г. общиною рижскихъ старообрядцевъ построенъ

большой трехэтажный каменный домъ, въ которомъ помещаются

теперь Гребенщиковское училище и прштъ Гребенщиковскаго

общества для воспиташя бедныхъ детей (45) обоего пола.-- Въ

1905 г., после манифеста 17 апреля, воздвигнута при Гребен-
щиковсковскомъ доме колокольня въ 16 саж. высоты. — Къ концу

1907 г. капиталъ Гребенщиковской богадельни и молитвен, дома

составляли около 220,000 руб. Приходящимъ беднымъ

было роздано въ годъ хлеба более чемъ на 1000 р. Съ тру-
домъ въ 1907 году определено было оффищальное назваше об-

щины — „Рижская Гребенщиковская община старообрядцевъ
безпоповщинскаго толка".

Въ Гребенщиковскомъ молитвенномъ доме еедосеевцевъ

есть несколько старинныхъ иконъ; интересны иконы : „Всякое

дыхаше да хвалить Господа"; „Величитъ душа моя Господа"
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(очень редко встръчаюшт'йся сюжетъ); рядъ иконъ Богородицы:

„Честнейшую херувимъ", „Присно блаженную и непорочную",

„Сущую Богородицу" и т. д. Иконы разставлены безъ системы,

и старина иконъ не щадится.

Община нуждается въ просвещеши, а также въ созданш

условШ, могущихъ вырабатывать изъ молодежи стойюе нрав-

ственные характеры и давать солидную подготовку къ практи-

ческой жизни.

Отъ этой общины отделился некто Петрынинъ и образо-

валъ свой толкъ;(молельня на Динабургск. ул. 6), насчитывающей

некоторое число последователей, прlемлющихъ бракъ.

Мнопе изъ рабочихъ на фабрике товарищества М. С. Куз-

нецова принадлежатъ къ поповцамъ и имеютъ здесь своего свя-

щенника.

6. Лютеранскiе храмы,

1. Лютеранскlй соборъ (Домкирхе), или

Марlинская церковь (если не считать жалкихъ остат-

ковъ церкви св. Георпя, принадлежавшей ордену меченосцевъ)

является древнейшимъ здашемъ города (вторымъ древнейшимъ

здашемъ является домъ Черноголовыхъ): въ первый разъ упоми-

нается о немъ въ 1206 [г. Сначала эта церковь была по-

строена изъ дерева и въ 1215 году сделалась жертвой пожара:

тотчасъ после этого епископъ Альбертъ предпринялъ постройку

новаго (каменнаго) собора (пл. Г5 № 21). Въ главныхъ и древ-

нейшихъ своихъ частяхъ храмъ носитъ характеръ поздне-роман-

скаго (саксонско-романскаго) стиля; корпусъ церкви и боковые

приделы имеютъ несомненный характеръ романскаго стиля (ап-

сиды, стрельчатыя окна, капители и'орнаменты); остальное —

въ готическомъ стиле. Особенно интересна недавно реставри-

рованная, благодаря трудамъ архитектора-археолога г. Неймана,

сводчатая галлерея (Кгеигдапд); это — художественное произ-

ведете въ древне-романскомъ стиле; она была построена въ

XIII столетш; ходъ этотъ состоитъ изъ 281
/г крестовыхъ сводовъ,
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связи которыхъ, стрелы и плоскости своей оригинальной цвет-

ной окраской придаютъ всей постройке величественный видъ.

Подъ слоями штукатурки найдено 29 образцовъ старинной стен-

ной живописи XIII века (на более новыхъ слояхъ штукатурки

найдена живопись временъ эпохи Возрождешя, но она — менее

оригинальна); пртятныя и гармоничный сочеташя цветовъ и от-

тенковъ достигнуты въ этой живописи при посредстве прими-

тивныхъ красокъ — сажи, красной охры и известковаго молока.

Въ память жертвователей, на средства которыхъ возоб-

новленъ крестовый ходъ во всей его первоначальной красоте,

на внутренней стороне сводовъ помещены таблицы съ именами

и гербами ихъ; восточное крыло отведено членамъ балтШскаго

дворянства, южное —

разнымъ корпоращямъ, а западное — семей-

ствамъ рижскихъ гражданъ.

На южной стороне, въ середине, находится выступъ въ

виде капеллы, соединяющейся съ крестовымъ ходомъ; это такъ

называемый тонзорlумъ (место пострижешя въ монахи), или

колодезный дворъ, реставрированный по найденнымъ остаткамъ;

посреди находится высеченный изъ песчаника по

рисункамъ профессора Мормана бассейнъ, который опирается

на 4 романскихъ столба.

Кстати сказать: въ последше пятнадцать летъ здесь

особенно оживился интересъ къ прошлому г. Риги, и сделано

уже несколько важныхъ реставращй ; это общественное движе-

те нельзя не приветствовать отъ всей души.

Въ бывшемъ монастырскомъ саду, противъ восточной части

галлереи, погребены человечесюя кости, выкопанный при пере-

стройке крестоваго хода и при перенесеши кладбища; надъ

костями — камень съ надписью на латинскомъ языке : А. О. 1903.

НIС }асепт, озза ш соетегегю ессlезlае саилеагаНз хетроге гесон-

зттисНошз ехпитат,а. (1903 г. Здесь лежатъ кости, выкопанныя

при перестройке собора. Пусть оне покоятся въ мире! =

т расе !) — Противъ тонзорlума — бронзовая статуя

(работы К. Берневица) епископа Альберта, основателя г. Риги

и строителя собора.
Надъ крестовымъ ходомъ и около него прежде находи-

лись помещешя, въ которыхъ жили домгеры (соборные владыки);

къ южной стороне галлереи примыкали трапезная, кухня и кла-

довая ордена. Члены этого церковнаго правлешя (капитула),
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подобно монахамъ, вели уединенную жизнь; они носили белое

одъяше съ чернымъ капюшономъ. Въ восточномъ крыле по-

мещались ризница, главный залъ и общежиие; въ верхнемъ
этаже находилась общая спальня. Въ западной части собора

помещались: соборное училище, занимавшее и часть галлереи,

сокровищница и совещательный залъ. Дворъ, который окру-

женъ галлереей (бывшее соборное кладбище), прежде былъ за-

саженъ деревьями. Въ помещешяхъ галлереи и на соборномъ

кладбище въ Ивановъ день (24 шня) устраивался торгъ, отъ

котораго сильно пострадала галлерея ; этотъ торгъ устраивался
ежегодно съ 1636 г. и только недавно отмененъ. Совещатель-
ный залъ не разъ служилъ и светскимъ це.чямъ; такъ, напри-

меръ, въ 1681 г. онъ былъ разделенъперегородками и обращенъ

въ винный погребъ.

Оконныя арки похожи на своды галлереи на стороне,
обращенной къ двору. Притворомъ къ соборному залу служила
бывшая капелла св. Iоанна (ныне перестроенная).

Надъ ризницей въ 1553 г. городской советъ (магистратъ)

устроилъ публичную библютеку, которая постепенно расширялась

и особенно значительно была увеличена въ 1778 году (съ 1891

года городская библютека переведена въ здаше бывшей ратуши).

Надъ главнымъ заломъ помещается конфирмащонный залъ, окру-
женный хорами, опирающимися на колонны; на потолке зала

нарисованъ лепной поясной прртретъ императрицы Екатерины И.

На восточной стене —

аллегорическая картина „Бомба Петра
Великаго". Картина эта исполнена Александромъ Гейдеманомъ

въ 1786 году по наброскамъ барона Будберга. Остальная часть

восточнаго крыла, со времени Северной войны, отдана въ рас-

поряжеше губернатора. Главныя двери собора сделаны изъ

кованаго железа въ XVIII столетш. Соборъ съ эффектной внутрен-
ней окраской сводовъ и сгбнъ, возобновленной сравнительно не-

давно по образцамъ, открытымъ подъ штукатуркой во время

перестройки церкви, производить сильное впечатлеше. Стенная

живопись сочно скопирована съ прежней. По красоте соборъ

уступаетъ немного церкви св. Петра, но по размерамъ, древ-

ности и украшешямп безусловно занимаетъ первое место среди

рижскихъ церквей. Войдя на хоры алтаря, мы заметимъ въ

одной изъ нишъ алтаря камень и на немъ — довольно грубое

изображеме епископа. Подъ этимъ простымъ камнемъ покоятся
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останки епископа Мейнгарда, перваго проповедника католи-

чества въ Лифляндш ; онъ скончался въ Икскюлъ въ 1196 г.

Въ соборъ также велиюй епископъ рижсюй Альберте

ф.-Буксгевденъ и послъдшй католически епископъ Лифляндш

маркграфъ Вильгельмъ ф.-Брандснбургъ. — Скамьи по объимъ

сторонамъ алтаря сделаны въ XVI столетш, а весьма оригиналь-

ной резной работы спинки этихъ скамей — въ середине XVII

столътlя. На левой скамье, считая отъ алтаря, изображена Марlя

Магдалина, и на правой — Адамъ и Ева у древа познашя добра

и зла, окруженные разными зверями. Направо отъ алтаря, въ

съверномъ придълъ находится много достопримъчательныхъ па-

мятниковъ. Интересны какъ древшя, такъ и новыя цвътныя

окна. Особенно замечательно новое изображеше на стекле (къ

северу), на которомъ представленъвелиюй магистръ Ливонскаго

ордена Вольтеръ ф.-Плеттенбергъ въ тотъ моменте, когда ма-

гистръ передаете рижскому бургомистру Конраду Дуркупу гра-

мату 21 сентября 1525 г., по которой городъ получилъ свободу
въроисповъдашя. Налево за Дуркупомъ стоятъ реформаторы

Андрей Кнепкенъ, Сильвестръ Тетмсйеръ докт. Брисманъ и маг.

Якобусъ Баттусъ, на заднемъ плане — поэте Бурхардъ Валдисъ.

— Въ соборъ на хорахъ помещается прекрасный органъ, до

недавняго времени считавшийся величайшимъ въ мlре; на этомъ

орган* даются весьма популярные въ г. Риге духовные кон-

церты (особенно интересны— въ Страстную пятницу).

2. Одна изъ старей ш ихъ лютеранскихъ

церквей г. Риги — 51. Реlп Югспе (церковь св. Петра),

издали заметная по своемуостроконечному шпилю,—въ 440 футовъ

вышины (пл. В 5 № 26); съ каждой башенной галлереи этой

церкви — даже съ первой — открывается очаровательный видъ

на весь городъ и его окрестности и даже на берегъ моря,

Громадная колокольня этой церкви, построенная въ 1491 году,

сначала имела другой видъ. Въ 1666 году она рухнула. Начали

строить новую, подъ руководствомъ голландца Якова Iоста, но

не успели окончить, какъ ее уничтожилъ въ 1677 г. пожарь.

Въ 1688 г. ее опять выстроили, но спустя 30 лете въ нее уда-

рила молшя. Какъ разъ въ то время проездомъ находился въ

Ригв Петръ I. Онъ лично принималъ участте въ тушенш по-

жара и, пожелавъ возстановить церковь, отпустилъ •на это

нужныя средства., Въ 1746 г. церковь была вновь перестроена



217

въ томъ видъ, въ какомъ находится теперь.—Церковь св. Петра

была церковью рижскихъ гражданъ, переживала съ ними все

ихъ радости и печали. Общество Черноголовыхъ уже въ 1416г.

поставило въ этой церкви алтарь, на которомъ служились литш

и панихиды за упокоеше душъ ихъ умершихъ собратьевъ.
23-го октября 1522 г, произнесена была здъсь реформаторомъ

Андреасомъ Кнэпкеномъ первая лютеранская проповедь передъ

восхищенными учешемъ Лютера прихожанами. За алтаремъ у

стены замурована могильная плита въ память этого провозвест-

ника лютерова учешя, скончавшагося въ 1539 г. Въ церкви

святого Петра Густавъ Адольфъ въ 1621 году слушалъ пропо-

ведь передъ приведешемъ гражданъ къ присяге. Незадолго до

пожара церкви, въ 1721 году, Петръ ВеликШ присутствовалъ въ

ней при посвященш Антона Бернгофа пасторомъ въ Биккернъ

(приходъ близъ г. Риги по Александр, шоссе). Осады города

въ 1656 и 1710 гг. причинили большой вредъ церкви. Частые

пожары уничтожили ея внутреншя украшешя. —До 1773 года

граждане погребали своихъ покойниковъ въ городскихъ церк-

вахъ, и память о дорогихъ усопшихъ много способствовала

украшешю церкви св. Петра. Въ 1524 году, во время иконо-

борства большая часть древнихъ украшешй была уничтожена ;

многое, что уцелело отъ бедствШ войны и пожаровъ, въ 1785 и

въ последующее годы погибло отъ руки секты „Просветителей"
Но несмотря на все это, всетаки уцелело много драгоценныхъ

памятниковъ, какъ гербовые щиты известныхъ фамилШ города

и деревянныя эпитафш съ цветными гербами, поставленный въ

память известныхъ деятелей старой Риги, надгробныекамни и пр.

Три портала (входы въ церковь) въ стиле барокко, не-

давно реставрированные, съ неудачными фигурами, не соответ-

ствующими характеру церкви, выстроены въ, XVIII в. Генри-
хомъ Генике, согласно духовному завещашю рижскаго гражда-

нина Клауса Мистета, гербъ котораго находится надъ порта-

лами. Сама церковь значительно древнее; она упоминается въ

1209 году и, по всей вероятности, была деревянной. Каменная

постройка начата только въ 1408 году (съ галлереи для хоръ,

которые являются совершеннейшею въ художественномъ отно-

шенш частью церкви). Направо отъ главнаго входа обращаютъ

внимаше скамьи Черногоповыхъ; резныя украшеШя этихъ скамей

сделаны въ стиле барокко и являются богатымъ украшешемъ
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церкви. Окно надъ скамьями Черноголовыхъ представляетъ

собою написанную на стекле красивую картину, изображающую

Iисуса въ ясляхъ; подъ картиной прибитъ гербъ Черноголовыхъ
— св. Маврикш и св. Георпй. Въ съверномъ боковомъ при-

деле интересенъ порталъкаеедры, въ стилъ барокко, изъ краснаго

зеленаго и б*лаго мрамора, относящШся къ концу XVIII въка.

Въ самомъ конц* лъваго придъла, почти при выход* заслужи-

ваетъ внимашя склепъ синихъ городскихъ конныхъ стражни-

ковъ, относящШся къ 1743 году; надъ склепомъ изображенъ

всадникъ этого отряда.—Надпрестольный образъ, изображающей

Сошествlе Святого Духа (работы профессора Штейаа во Франк-

фурт* на Майн*), вдъланъ въ р*зную дубовую ст*ну; на этой

сгбн* ваятелемъ Стефаномъ изъ Кельна (1853 г.) изображены

фигуры 12 апостоловъ, по образцу таковыхъ же на памятник*

Себальдуса въ Нюренберг*. Направо отъ алтаря помещается

металлическая доска въ память пос*щешя церкви Петромъ Вели-

кимъ, Александромъ I и вдовствующей императрицей Марlей

веодоровной. Хоры, на которыхъ пом*щается органъ, въ по-

следнее время, при сооруженш новаго органа, перестроены въ

гогическомъ стил*.

3. Кирха св. Iакова (пл. Г5 № 29). Постройка этой

церкви относится къ самымъ первымъ годамъ существовашя

г. Риги; это—самая малая изъ древнихъ рижскихъ церквей. Въ

первый разъ о ней упоминается въ 1226 г. Хоры, арки и

нижшя части церкви носятъ романсюй характеръ, верхшя части

и башни — готическаго стиля. Когда въ 1886 г. церковь ремон-

тировалась, на потолк* у алтаря были открыты сл*ды старой

окраски въ ново-готическомъ стил*, въ которой можно было

различить зеленый, красный, бурый и с*рый цвета. Эта самая

древняя позолотная живопись въ Лифляндш была тщательно

реставрирована. Въ 1259 г. эта церковь была передана мона-

хинямъ монастыря св. Марш Магдалины, находившегося рядомъ

съ Яковлевскою церковью; съ введешемъ реформащи она пере-

шла во владвше города. Съ каеедры Яковлевской церкви

второй проповедникъ лютеранства Сильвестръ Тегетмейеръ

произнесъ свою первую проповедь, въ воспоминаше о чемъ

въ ризнице церкви поставлена особая доска. Въ 1582 г. город-

ской советь долженъ былъ уступить Яковлевскую церковь като-

ликамъ, что породило въ гражданахъ сильное неудовольствие
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противъ совъта. Въ 1621 г. Яковлевская церковь стала цер-

ковью шведскаго гарнизона. Въ последующее годы и въ наше

время къ ней приписаны всъ мъстные служащее на государств,

служб* лютеранскаго в*роиспов*даШя; здесь же совершается

богослужеше и предъ окрыпемъ дворянскихъ ландтаговъ. На

деревянномъ резномъ въ стил* барокко алтаре — вензель

шведскаго короля Карла X съ короной. Запрестольная картина,

изображающая Христа во слав*, представляетъ собою кошю съ

картины Рафаэля; она написана художникомъ Дейбнеромъ въ

1843 г. и подарена ратсгеромъ Бредерло. Отъ католиковъ въ

церкви осталась серебряная позолоченная чаша съ гербами и

именами гермейстеровъ Дитриха и Гейнриха Руммелей; отделка

ея носитъ древне-готичесюI характеръ. На ст*н* ризницы

находятся 2 бюста и 11 портретовъ, по большей части, бывшихъ

генералъ-суперъ-интендентовъ;особеннаговнимашя заслуживаютъ

портретыгенералъ-суперъ-интендента Фишера, умершаговъ 1699

году, и адъюнктъ-паетора философа Гердера, ректора лицея.

Во время борьбы съ орденомъ, въ 1472 г., церковь сильно по-

страдала, и башня ея была сожжена зажигательными стр*лами

рыцарей; бомбардировки 1656 и 1710 годовъ также значительно

повредили ее. Н*сколько пушечныхъ ядеръ отъ бомбардировки

1656 г. вд*ланы въ хоры у каеедры. Старашя секты „Просве-

тителей" во второй половин* XVIII в*ка и превращеше церкви

въ 1812 г. въ военный магазинъ способствовали уничтожешю

внутреннихъ украшешй церкви.—Снаружи башни виситъ коло-

колъ, называемый „колоколомъ бъдныхъ гр*шниковъ", въ кото-

рый еще и теперь бьютъ часы. Онъ сд*ланъ въ 1509 г. и сна-

чала принадлежалъ церкви св. Петра; его назваше, какъ гласитъ

надпись на немъ, — Запсшз Вlаsшз.

4. Ивановская церковь (пл. В5 № 22) была

прежде церковью Доминиканскаго монастыря, который былъ

основанъ въ 1244 году. Нын*шняя церковь воздвигнута въ

конц* XV в*ка городскимъ совътомъ и орденомъ. Изъ Ива-

новскаго двора сводчатый ходъ, украшенный на Ръзницкой

улиц* своеобразной готической аркой, ведетъ ко входу въ Ива-

новскую церковь, которая, в*роятно, посвящена Св. юанну

Крестителю. Порталъ церкви и упомянутый сводчатый ходъ

принадлежатъ къ самымъ древн*йшимъ частямъ церкви. Про-

дольный корпусъ церкви со своими великол*пными с*тчатыми
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сводами — позднвйшаго готическаго стиля. По уничтожеши

монастыря церковь долгое время служила свътскимъ цълямъ.

Превращеше ея въ... хлъвъ повлекло за собою для города, по

приказашю германскаго императора, штрафъ въ 18,000 марокъ.

После этого она исполняла роль арсенала. Когда въ 1582 году

съ передачей церкви св. Якова Iезуитамъ, латышсюй приходъ

былъ лишенъ церкви, городской совътъ передалъ ему Ива-

новскую церковь, и съ гвхъ поръ, вотъ уже болъе трехсотъ

лътъ, богослужеше въ не I совершается на латышскомъ язык*

При перестройке Ивановской церкви въ 1587 г. была построена

галлерея въ стил* ренесанса. Внутри — четыре тоскансюя

колонны поддерживаютъ полукруглые прочные своды. Четыре

канделябра — драгоценное старинное украшеше церкви — при-

надлежатъ XVII—XVIII столетlямъ. Церковь въ 1677 и 1741

годахъ сильно пострадала отъ пожаровъ, а въ 1710 году —отъ

ядеръ во время осады. Маленькая изящная башня въ ново-

готическомъ стиле, находящаяся между корпусомъ церкви и

хорами, была выстроена, вместо более древней, лишь въ 1853 г.

-Недавно снова сделанъ основательный ремонтъ этой кирхи,

причемъ найдено несколько гробовъ; изъ нихъ на одномъ

(Л. Дамме 1661 г.) сделана надпись, что гробъ этотъ долженъ

оставаться невскрытымъ, доколе будетъ существовать эта кирха.

5. Остатки древней церкви св. ГеорМя.

Церковь св. Георпя была расположена во владешяхъ ордена

меченосцевъ, которыя, подъ именемъ Юргенсгофа, находились

въ городе на местЬ теперешнягоКонвента св. Духа (на Б. Куз-

нечн. ул.). Орденъ въ 1204 году получилъ отъ папы разре-

шеше на постройку церкви, и уже въ 1209 году церковь эта

упоминается Генрихомъ-Латышемъ. Отъ пожара 1215 года она

уцелела, но была разрушена гражданами въ 1297 году въ

эпоху борьбы города съ орденомъ; но разрушеше это, по всей

вероятности, ограничилось крышей и внутри церкви, такъ какъ

въ 1304 г. она снова упоминается. После сдачи Риги магистромъ

ордена Эбергардомъ ф.-Монгеймомъ въ 1330 г. бывийй орден-

скlй замокъ перешелъ во владеше города, который перенесъ

въ него Конвентъ св. Духа, находивиийся до того на месте

позднейшаго орденскаго замка. Въ 1488 г. городской советь

передалъ церковь францисканцамъ, которые посвятили ее св.

Екатерине. После реформащи она снова перешла во владеше
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городского совт.та, а въ 1600 году она была переделана въ три

амбара! — Въ настоящее время проектируется возстановлеше

этой церкви.

6. Церковь Iисуса ('езизклгсйе) на Ильин-

ской ул. (пл. В 6 № 27). Для жителей Московскаго пред-

местья въ 1638 г. была построена каменная лютеранская цер-

ковь. При осаде Риги царемъ Алексеемъ Михайловичемъ въ

1656 году она была разрушена, и только въ 1688 году, вместо

нея, была построена деревянная. Но и эта церковь при осаде

Риги въ 1709 году сгорела. Въ 1733 году вновь была построена

деревянная кирха, сгоревшая въ 1812 году. Теперешшй дере-

вянный храмъ сооруженъ въ' 1819—1822 г.г. Горизонтальный

разрезъ церкви представляетъ правильный восьмиугольникъ, къ

которому примыкаютъ 4 поставленный крестообразно пристройки,

изъ которыхъ одна составляетъ входъ въ храмъ въ виде пор-

тика, покоящагося на 4 колоннахъ. Пристройка напротивъ входа

служитъ алтаремъ, а боковыя употреблены для поддержки верх-

нихъ галлерей на юническихъ колоннахъ. Надъ входомъ -

колокольня, возвышающаяся двумя уступами, изъ которыхъ

верхшй имеетъ видъ восьмиугольника и увенчанъ куполомъ.

Построенная въ стиле Ешрие, церковь производитъ прlятное
впечатлеше. Церковь окружаютъ гранитные столбы съ желез-

ной цепью, звенья которой снабжены буквами, которыя состав-

ляютъ въ цепи различныя изречешя изъ библш. — Адъюнктомъ

пастора въ этой кирхе некогда былъ Гердеръ.

7. Цер к о в'ь св. Мартина на Задвинье (пл. Д 4

№ 24). До половины XIX века жители леваго берега Двины

не имели церкви: они были прихожанами Ивановской церкви.

Но неудобство сообщения весной и осенью чрезъ Двину и ростъ

населешя возбудили мысль объ основаши отдельнаго задвин-

скаго прихода, и уже въ 1845 году гражданами Большой гиль-

Дlя вопросъ этотъ былъ решенъ положительно. Постройка про-

изведена по плану архитектора Фельско въ романскомъ стиле

въ 1851—52 годахъ. Въ 1887 году церковь, по плану архитек-

тора Шёля, значительно расширена.

8. Церковь св. Гертруды на Гертрудинской

улице (пл. В4 № 19). Вместе съ другими церквами предмеепй

сгорела въ 1812 году и Гертрудинская кирха, которая была

расположена въ начале Александровской улицы. Упомина-
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ше о древней Гертрудинской церкви относится къ 1413 году.
Нынъшняя церковь построена въ 1863 году въ ново-готическомъ

стилъ по планамъ архитектора Фельско.

9. Постоянный ростъ Гертрудинскаго прихода, значи-

тельнъйцпй контингентъ котораго составляютъ латыши, побудилъ

воздвигнуть (въ 1906 г.) въ конц* Александровской улицы (пл.
Б 4 № 20) постройку въ ново-готическомъ стил* другого Гер-

трудинскаго храма, попланамъ архитектора,адъюнктъ-профессора
В. ф.-Стрика.

10. Троицкая кирха (на Александров, высот*;

пл. А 1 № 28) построена въ 1876—1877 годахъ по планамъ город-

ского архитектора I. Д. Фельско, въ стил* н*мецкой готики.

П. Церковь св. Павла въ конц* Ключевой ул.

(пл. А 5 № 25) построена въ готическомъ стил* въ 1885—1887

годахъ по планамъ профессора Густава Гильбиха; очень импо-

зантна.

12. Церковь Лютера въ Торенсберг* (пл. Д 6

№ 23) построена въ 1881—91 годахъ по планамъ профессора
I. Коха.

13. Капелла на городскомъ кладбищ* на

Мирной ул. Съ 1772 года по приказу императрицы Екатерины II

запрещено было погребете мертвыхъ въ городскихъ церквахъ

и на кладбищахъ при этихъ церквахъ; поэтому устроены были

новыя кладбища вн* города. Въ 1861 году на кладбищ* но

Мирной улиц* построена была маленькая капелла. Но вскор*

она перестала удовлетворять потребностямъ, и въ 1891 г. по-

строили новую по планамъ строителя К. Нейбургера.

7. Реформатская церковь.

Приверженцы реформатскаго кальвинистическаго в*ро-

учешя, преимущественно голландцы и англичане, уже издавна

вели торговый сношешя съ Ригою и всл*дствlе этого иногда

подолгу принуждены были проживать въ Ригъ. Но только

Петръ I въ 1721 году разрЪшилъ имъ не только совершать

богослужешя, но и построить церковь (на Конюшенной ул.

пл. В 5 № 31). На постройку церкви Гамбург*,

Данциг*, Голландш и Англш значительный суммы; но и граж-



223

дане города Риги принесли свою лепту. Въ 1733 году храмъ

былъ освященъ. Въ 1741 году взрывъ пороха, происшедпнй

вблизи, совершенно разрушилъ крышу храма. — Теперешняя

постройка относится къ 1805 году; ея подвальныя пом-вщешя

приспособлены для склада товаровъ. По внешности здаше

просто, но величественно. Внутренность церкви не имъетъ ни-

какихъ украшешй, но наружный фасадъ церкви, въ стиле

поздняго ренессанса, заслуживаетъ внимашя. — Общество Чер-

ноголовыхъ и въ этой церкви имт,етъ свои скамьи.

8. Англиканская церковь

(на Бл. Замковой ул.; пл. Г 5 № 30) Дпе Растоп СЬигсЬ о!

81. Залпои Рl§а" — довольно богато украшена внутри. По-

строена въ 1857 г. въ готическомъ стил-в. Особенно прекрасны

изображешя (на стеклахъ) иконъ (Распяпе Христа и др.).

9. Костелы.

1. Новая католическая община была въ Ригъ весьма

значительной уже во второй половин* XVIII в.; поэтому уже въ

1775 году рядомъ съ замкомъ (на Замковой площади; пл. Г 5

№ 32) былъ сооруженъ, въ романскомъ стил*, костелъ въ честь

Божlей Матери всъхъ скорбящихъ. На постройку костела по-

жертвовали свои лепты: велиюй князь Павелъ Петровичъ, впо-

слъдствш императоръ, императоръ Iосифъ II и король польскш

Станиславъ IV Понятовсюй. Въ 1859 г. костелъ подвергся пе-

рестройке.

2. Костелъ св. Франциска (пл. Б 6 № 33).

Когда католическая община возросла въ Риг* до сорока тысячъ,

то недостаточно было уже одного костела; поэтому въ 1892 году

на Католической ул., на кладбищ*, былъ построенъ костелъ св.

Франциска, въ ново-готическомъ стил*, по плану арх. ф.-Вига-

новскаго.

3. Костелъ св. Альберта. Такъ какъ большин-

ство римско-католическаго населешя (литовцы) живетъ на л*вомъ
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берегу Двины, то возникла мысль построить костелъ и на Ми-

тавскомъ предместье (пл. Е5 № 34). Профессоръ Кохъ без-

мездно разработалъ планъ постройки, и вскоре после 1901 года

постройка костела св. Альберта была окончена подъ руковод-
ствомъ архитектора Бокслава, на участке, подаренномъ городомъ

по Либавской улице. Съ внешней стороны костелъ постройкой

еще не оконченъ.

10. Молитвенные дома баптистовъ.

1. Молитвенный домъ баптистовъ латышей на Матвъев-

ской 50 построенъ въ 1901—02 годахъ по планамъ архитектора

Гарри Мельбарта. Нижшй этажъ содержитъ большой молитвен-

ный залъ въ два свъта съ хорами для пъвчихъ (въ зал* и на

хорахъ 600 мъстъ для сидънья и 400 мъстъ для стояшя). Въ

первомъ этаж* находятся: два зала для общества юношей и

общества дЪвицъ-баптистокъ, комната для пр!ъзжихъ, кухня и

большой залъ для воскресной школы.

Кромъ того, имъются еще следующее молитвенные дома

баптистовъ:

2. св. Анны, Гагенсбергъ — Храмовая, 2,

3. Сюнсюй — Феллинская, 5 ;(богослужеше на нъм. яз.;

пл. В 4 № 35),
4. Въ Усть-Двинскъ, Парадная ул.

Молитвенные дома Апостольской общины:

1. Пивоварная 8 (нъм.) и 2. Мельничн. 117 (лат.).

11. Синагоги.

1. Главная синагога — (уголъ Гоголевской и

Мельнич. ул.; пл. В 6 № 36) построена въ 1868—70 годахъ въ

стиле ренессанса по планамъ архитектора Гарденака. Три фа-

сада портала украшены колоннами и лепной работой; верхняя

часть фасада и боковыя стены — нишами и гирляндами. Вну-

тренноств украшаютъ: ковчегъ изящной работы, решетка, отдв-
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ляющая хоры, и разноцветный стекла оконъ. По старинному

обычаю, который уже редко соблюдается у евреевъ, при этой

синагоге построена баня для женщинъ.

2. Синагога на Большой Московской ул. 63

(пл. В 6 №37) построена въ 1889 году городскимъ архитекторомъ

Шмелингомъ въ романскомъ стиле.

2. Въ недавнее время построены молельни на Столбовой

улице 63 по плану городского архитектора Шмелинга въ роман-

скомъ стиле и на Конюшенной ул.

Молельня белорусскихъ евреевъ построена

въ 1875 году, по планамъ архитектора Гарденака, въ роман-

скомъ стиле на Ильинской ул. 15 (пл. В 6, № 38).

12. Кладбища.

Въ Ригъ 28 кладбищъ, который, за исключешемъ клад-

бищъ для бъдныхъ, находящихся въ въдънш города, находятся

въ въдънш отдъльныхъ приходовъ. Эти 28 кладбищъ занимаютъ

105,59 десятинъ; это, въ сравненш съ другими городами, очень

значительная площадь. Кроме того, Рига им-веть еще 4 закры-

тыхъ кладбища, занимающихъ протяжеше въ 21,363 кв. саж.'

а) Православныя кладбища:

1. Военное — по Плеттенбергской, 5,08 дес.

2. Вознесенское — въ Царскомъ лесу, 3,08 дес.

3. Всъхсвятское — Католическая, 27; 3,06 дес.

4. Госпитальное — за Военнымъ госпиталемъ, Мюлен-

гофъ, Пилигрим, ул., 1,50 дес.

5) Ивановское — по В. Горной, 5,11 дес.

6. Покровское — Покровская 12/14, съ 1773 г., 6,54 дес.

7. Преображенское — въ Царскомъ лъсу, съ 1891 года,

1 дес.

8. Торенсбергское — Митавское шоссе, съ 1861 года;

1,07 десятинъ-

б) Единоверческое кладбище:

1. св. Михаила — Якобштадтская улица.
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в) Лютеранская кладбища:

1. Гагенсбергское — Гольдингенск. ул., 2,57 дес.

2. Ивановское — на Зейфенбергз, съ 1891 г.; 2,04 дес.

3. св. Iакова — Покровская ул., съ 1773 г., 3,19 дес.

4. Ильгецемское для бъдныхъ — Булленская улица, съ

1844 г., 2,14 дес.

5. Лазаревское кладбище для бъдныхъ — въ Пинкен-

гофЪ, 2,04 дес.

6. Лютера — на Зейфенбергв, съ 1891 г., 2,72 дес.

7. св. Марка, для бъдныхъ — за Воен. госпиталемъ,

съ 1871 г., 3,71 дес.

8. Мартыновское — близъ Плескодаля, съ 1861 года,

3,29 десятинъ.

9. св. Матвея
— по Львиной, съ 1871 г. 7,12 дес.

10. св. Павла — въ концъ Матвъевской ул., 2,47 дес.

11. св. Петра, соборное, Iисусовское и Гертрудинское —

Мирная улица.

12. Соединенныя городсюя кладбища — по Мирной и

Кишъ-озерной улицамъ, съ 1773 г.:

а) Петровскаго и Домскаго лют. прихода — около 9,21 дес,

б) Реформатскаго прихода 0,90 дес,

в) Iоганновскаго прихода 3,50 дес,

г) Гертрудинскаго прихода 4,50 дес,

д) Iисусова прихода 4,50 дес.

13. Торенсбергское — Католическая ул., 2,24 дес.

14. Троицкое — Мюленгофъ, Пилигрим, ул., съ 1870 г.,

3,70 десятинъ.

15. Старо-спасское, для бъдныхъ — Католическая ул.

г) Реформатское кладбище

соединено съ лютеранскими
— св. Петра и соборнымъ.

д) Англиканское кладбище

соединено съ лютеранскими
— св. Петра и соборнымъ.

е) Старовърческlя кладбища];

1. Старообрядцевъ — по Б. Горной ул., 10,33 дес.

2. Старообрядцевъ — по Католической улицъ, закрыто,

1,62 десятинъ.



227

ж) Католическlя кладбища:

1. Кладбище —на Католической 11.

2. Новое — на ЗейфенбергЪ, 1,36 дес.

3. Старое — за Военнымъ госпиталемъ, съ 1879 года,

3,91 десятинъ.

з) Еврейское кладбище

по Полтавской ул., съ 1773 г., 2,01 дес.

О для магометанъ

уголъ Мюльграбенскаго шоссе и Плеттенбергск. ул., съ 1890 г.,

0,04 десятинъ.

и) для караимовъ

уголъ Мюльграбенскаго шоссе и Плеттенбергск. ул., съ 1892 г.,

0,04 десятинъ.

Возбужденъ вопросъ объ учрежденш центральнаго клад-

бища большихъ размъровъ въ Царскомъ лъсу.

13. Памятники.

Памятниками художественными въ истинномъ значенш

этого слова Рига бъдна. Монументальная пластика въ Ригъ не

могла развиться, потому что у нея не было широкой поддержки,

которую могутъ доставить только богатый общины или меценаты.

Городсюя средства и по сей часъ должны итти на болъе суще-

ственныя потребности, а меценаты въ Ригъ появляются лишь

спорадически. Впрочемъ, и темъ немногимъ, чъмъ владЪетъ

городъ въ этомъ отношенш, онъ обязанъ, главнымъ образомъ,

меценатамъ.

1. Съ приближешемъ двухсотлътнягоюбилея со дня при-

соединешя Риги (4/15 юля 1710 года) явилась мысль поставить

въ г. Риге памятникъ завоевателю Риги и великому Преобразо-

вателю Россш — Петру Великому. Согласно постановлешя

Рижской Городской Думы, для этого памятника отведено лучшее

мъсто въ городв — въ началъ Александровскаго бульвара, не-

далеко отъ Александровскаго моста (пл. В 5 № 143). На конкурсъ
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этого памятника было представлено 58 проектовъ. Ръшено

было соорудить памятникъ по проекту берлинскаго скульптора

Густава Шмидта — Касселя (девизъ — „Кпе§ ипсl Рпейеп");

вмъсто предполагавшихся рельефовъ, на постамент* памятника

ед*ланы надпись „1710—1910, 4 шля" и гербы г. Риги и Лиф-

ляндш. — На этотъ памятникъ собрано въ Риг* и Лифляндской

губернш около 90,000 рублей.

2. Статуя поб*ды, на Замковой площади посреди

сквера, на колонн*, сооружена изъ гранита въ 1817 году риж-
скимъ купечествомъ въ память Имп. Александра I и поб*до-

носной русской армш. Бронзовая фигура Поб*ды держитъ въ

правой приподнятой рук* лавровый в*нокъ, а въ л*вой
—

масляничную в*твь.

На гранитномъ цокол* ном*щены государственный и го-

родской гербы, и начертаны надписи:

1) по-русски:

„Силы двадцати Царствъ и Народовъ съ мечемъ и огнемъ

вторглись въ Россш и пали въ смерть и пл*нъ.

Росая порозя Губителя разторгла узы Европы. Алек-

сандръ Первый поб*доносною Десницей возвратилъ и утвердилъ

Царямъ царства, законы народамъ". Л. 1814.

2) п о-л а т ы н и :

„Заеуе пес заесиПз аисШа Сгаззапlе Гугаптае
Стит (егаН заеуlепlе Ьеllо Еигораеа со§па!ю репе еуапаз-

сегех. Аlехапс!ег I КиОл. Iтр. IЧе рориlогит соттегсlа решхез

ткгадегепх Мепт.е ех агпнз тхегсеззЦ К;l§аш IЧе§оаахогез Ри-

ЬИсае НЬегхаИз адзегхае топ. пос. Аеге соПахо Р. Р. sиаУlßslгш

ргтсlрlз потеп зтсего Iарlсlе зепз перотлЬиз Соттеп-

сЫип А. Р. 5. ЛЮСССХIУ Нитатззllш Iтрегп XIV".

По краямъ цоколя — бронзовые орлы, соединенные гир-

ляндами. Корабль, на которомъ везлись изъ Петербурга части

колонны, с*лъ возл* Аренсбурга на мель; только поел* много-

кратныхъ попытокъ удалось поднять каменныя глыбы и доста-

вить ихъ въ Ригу.
3. Трlумфальная арка „Александровстя Ворота*

была поставлена въ конц* Александровской улицы въ 1818 г.
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въ память возвращешя Императора Александра I изъ Парижа,

после перваго вступлешя государей-союзниковъ въ „столицу

Мlра" (31 марта 1814г.). Открьте этого памятника последовало

при въезде чрезъ эти ворота въ городъ Ригу Императора

Александра Благословеннаго. Въ настоящее время, вслъдствlе

необходимости устройства особаго Александровскаго путе-

провода для Риго-Псковской железной дороги и городскихъ

трамвайныхъ лиюй, ворота эти перенесены на Александровское

шоссе далеко за городъ, версты на двъ отъ прежняго места,

Следовало бы деликатнее обращаться съ историческими па-

мятниками . . .

4. Памятникъ павшимъ воинамъ на Лю-

цаусгольмъ (пл. Г 6 № 145) воздвигнутъ правительствомъ

въ 1891 г. въ память четырехсотъ русскихъ солдатъ, павшихъ

въ бою со шведами 10 Iюля 1701 г.; онъ представляетъ пира-

миду, вышиною въ 6 метровъ, изъ финляндскаго гранита.

5. Въ большомъ Верманскомъ паркъ — скромный пира-

мидальный памятникъ въ честь госпожи Верманъ,

подарившей этотъ садъ городу.

6. Въ маломъ Верманскомъ паркъ — скромный памят-

никъ въ честь прибьтя въ Ригу много потрудившагося для

г. Риги генералъ-губернатора маркиза Паулуччи (23 ок-

тября 1812 года).

7. Памятникъ Гердера, воздвигнутъ въ 1864 г.

на Гердеровой площади; это небольшой скромный памятникъ

— бюстъ Гердера (кошя Шаллеровскаго въ Веймаре) на метал-

лическомъ цоколе, въ воспоминаше педагогической, богословской

и литературной деятельности Гердера въ г. Риге. Iоганнъ

Готфридъ ф.-Гердеръ, одинъ изъ наиболее выдающихся и вль

ятельныхъ писателей и мыслителей Германш, родивипйся 25-го

августа 1744 году въ Морунгент> (въ Восточной Пруссш), умер-

шш 18-го декабря 1793 года въ Веймаръ, осенью 1764 г. былъ

приглашенъ въ Ригу преподавателемъ въ соборную школу;

позднЪе онъ былъ назначенъ пасторскимъ адъюнктомъ при двухъ

церквахъ; кроме того, былъ городскимъ библютекаремъ. Нема-

ловажное поприще для деятельности нашелъ онъ въ этой старой

столице Лифляндш, которая въ то время пользовалась еще почти

полной самостоятельностью, и въ кругу истинно образованныхъ
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людей провелъ зд*сь лучине годы своей жизни (съ 1764 до

1769 г.).

8. Старинная (XVI в.) рельефная портретная

статуя знаменитаго магистра ордена Вольтера фонъ-

Плеттенберга— во дворъ замка (рядомъ съ рельефнымъ

изображешемъ Д*вы Марш).

9. Фигура во весь ростъ епископа Альберта

ф.- Буксгевдена, основателя города Риги и католическаго

собора (нын* лютеранскаго), находится у южной стороны со-

бора (на прежнемъ кладбищъ). Статуя поставлена въ 1897году;

она изъ м*ди, по эскизу уроженца Курляндш, скульптора Карла

Берневица. М*дный балдахинъ и нижняя часть памятника изъ

мрамора сдъланы по эскизамъ нынъшняго реставратора собора

доктора В. Неймана.

9. Большой Христофоръ, какъ обыкновенно на-

зываютъ стоящую на бывшемъ Карловскомъ равелин* въ на-

чал* Большой Московской улицы, напротивъ Свиного рынка,

на Буян* деревянную некрасивую фигуру святого Христофора;

она принадлежитъ къ древнъйшимъ памятникамъ города и явля-

ется пережиткомъ среднев*ковыхъ католическихъ временъ.

Архlепископомъ Яспаромъ Линде приказано было, въ

начал* XVI в*ка, ежегодно праздновать память святого Хри-

стофора, какъ одного изъ четырнадцати заступниковъ въ б*дахъ.

Хотя статуя эта часто обновлялась, но очень возможно, что она

принадлежитъ XVI в*ку. 9 декабря 1824 года она была

опрокинута бурей и убила при этомъ проходившаго мимо будки

матроса съ военнаго корабля. Поел* того ее пом*стили въ де-

ревянной будк*, между т*мъ какъ прежде она стояла только

подъ нав*сомъ. Она въ особенности почитается католиками,

прибывающими съ верховьевъ Двины; они обв*шиваютъ ее

лентами, лоскутками и пользуются ими какъ ц*лебными амуле-

тами. — Во времена, когда во всей сил* было зд*сь цеховое

устройство, подмастерья, отправляясь въ друпе города для усо-

вершенствовашя, гадали у Христофора о предстоящей имъ судьб*.
— Съ окончашемъ постройки новаго жел*знодорожнаго моста

для эти статуи предполагаютъподыскать новое м-ьсто. — Пройдетъ

не такъ ужъ много времени, и этотъ пережитокъ суев*рной

старины отойдетъ въ область предашй, какъ отошло уже многое

другое (народныепраздники — по поводу голода



Памятникъ Императору Петру Великому

(по проекту берлинскаго худoжникаШмидта).



Большой Христофоръ.
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тридцатыхъ годовъ XIX в., обычаи); до известной степени еще

живутъ здъсь въ простомъ народе праздникъ Ивана-Купала(по-

латышски — „и^по-'аЪпН").

10. Чтобы иметь воду для питья лучше, чъмъ та, кото-

рую до 1904 г. доставлялъ прежшй городской (изъ Двины) во-

допроводъ, городомъ было устроено нъсколько артезlанскихъ

колодцевъ. Два такихъ колодца, одинъ на Ратушной площади,

другой на Бастюнной, возбудили въ нъкоторыхъ гражданахъ

желаше украсить ихъ. Устроенные для этой цъли сборы дали

довольно мало для того, чтобы соорудить что-нибудь выдающееся.

На Ратушной плошади въ средше въка стояла, какъ это часто

тогда встречалось и въ городахъ Германш, Роландова колонна;

она и подала идею для рыцарской фигуры (9 фут. высоты),

которая вънчаетъ теперь колодезь. Близость Пороховой башни,

единственной оставшейся отъ городскихъ укръллешй, побудила

къ постановке на колодезной колоннъ Бастюнной площади не-

большой золоченой фигуры рыцаря-меченосца. Обе статуи

по эскизамъ доктора В. Неймана, исполнены местнымъ ваяте-

лемъ Фольцемъ.

14. Музеи и галлереи.

1. Пристройки южной и западной частей католическаго

каеедральнагособора (Оот'а) въ средше въка были заняты собор-

ной школой (ныне — Городская гимназlя), а въ 1888—89 гг.

перестроены въ готическомъ стилъ и обращены въ

Соборный (Д омск 1й) музей (пл. Г 5 № 122,

Гердерова площадь, тел. 2878), им-бюшдй научный характеръ.

ЗдЪсь находятся коллекши и библютеки слъдующихъ обществъ:

историко-археологическаго общества Остзейскихъ губернШ Рос-

сш (осн. въ 1834 г.), общества естествоиспытателей (осн. въ

1845 г.), общества нъмецкихъ врачей (основ, въ 1822 г.), фар-

мацевтическаго общества (1803 г.), литературнаго общ. гражданъ

(1802 г.); здесь же помещается городской архивъ. Особенно

заслуживаютъ внимашя музеи двухъ первыхъ изъ вышеупомя-

нутыхъ обществъ.

Коллекщи археологическаго общества (имеется подробный

каталогъ), кроме общей залы, занимаютъ еще 11 помъщешй и
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разделяются на следующая главный группы: архитектура, до-

историчесюя находки, серебряная утварь, монеты, печати, штем-

пеля, мъры, гири, домашняя утварь, мишатюры, масонсюе знаки,

мебель, оруние, доспехи, портреты, картины ит. д. Большого

внимашя заслуживаютъ: обстановка разныхъ комнатъ XVII в.,

старинная аптека, предметы цеховой жизни г. Риги, торговый и

военный рижсюе старинные корабли, мечъ палача съ высохшей

рукой преступника, древнее орудие и т. п.

Музей общества естествоиспытателей составленъ, глав-

нымъ образомъ, изъ коллекш'й, собранныхъ въ Прибалтшскихъ
губершяхъ; особенно богаты коллекщи птицъ, пресмыкающихся,

земноводныхъ, насъкомыхъ, бабочекъ и растенШ; кроме того,

въ этомъ музе* находится богатая коллекщя роговъ африкан-

скихъ животныхъ; главную достопримечательность этого музея
составляетъ роскошная коллекщя метеоритовъ, въ составъ ко-

торой входятъ почти всъ главные типы; часть ихъ красиво

отшлифована. Всъ коллекщи размещены въ витринахъ, весьма

удобныхъ для осмотра (по указашямъ Г. Шведера).
Архивъ легко доступенъ.

Функцш Литературнаго общества гражданъ состоятъ въ

томъ, что оно издаетъ „Рижсюе Городсюе Листы", заведуетъ

прштомъ глухонемыхъ и прштомъ Магдалины, наблюдаетъ за

чистотой кладбищенскихъ дорожекъ, заведуетъ капиталомъ, по-

жертвованнымъ Спростомъ на постройку квартиръ для рабочихъ,
заведуетъ кассой для поддержки прислуги, рабочимъ домомъ,

народной кухнею, ночлежнымъ прштомъ, дровянымъ дворомъ

и капиталомъ юанна Вильгельма Гримма, завещаннымъ на

школы; оно же учредило сберегательную кассу, прштъ для

слепыхъ и художественное общество, ставппе впоследствш са-

мостоятельными.

Въ западной части галлереи крестоваго хода находятся

древшя бронзовыя пушки г. Риги ; оне отлиты въ Риге въ XVI

и XVII столеляхъ.

Музей исторш и древностей открытъ съ 1 сентября по

1 шня, по воскресеньямъ, съ 12 до 3 час. дня ; входъ: для взрос-

лыхъ — 20 коп., для детей — 10 коп. Музей естествоиспы-

тателей открытъ по воскресеньямъ отъ 12 до 2 час. дня ; входъ :

для взрослыхъ — 15 коп., для учащихся
— 5 коп.

2. Городской музей изящны хъ искусствъ
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{пл. В 4 № 113, Марсово поле -Эспланада, тел. № 1770), слу-

жить достойнымъ показателемъ прогрессивных!» культурныхъ

стремлешй города Риги. Музей построенъ въ 1905 году въ

южно-германскомъ стилъ барокко мъстнымъ архитекторомъ

В. Нейманомъ. Въ музее собраны: городская картинная гал-

лерея (189 карт.), картины Рижскаго общества поощрешя ху-

дожествъ (61 карт.) и частная галлерея Ф. В. Бредерло (201 карт.).

Кроме того, въ музее имеются еще небольшой отдълъ скульп-

туры и библютека по искусствамъ.

Началомъ городской картинной галлереи послужила куп-

ленная въ 1886 г. рижскими сослов!ями коллекщя изъ 46 кар-

тинъ, принадлежавшихъ купцу Доминико де-Робlани; послъдшй

нришелъ въ Россш съ Наполеономъ и позднее поселился въ

Ригъ. — Въ музеъ есть произведешя известныхъ старыхъ масте-

ровъ: Гондекоетера, Лэресса, Теньера, Мааса, Гуттенбурга,

Терборга, Ф. Шампеня, Б. фонъ-деръ-Гельста, А. фанъ-Дейка,

А. фонъ-Остаде, К. дю-Жарденя, Яна Брюгеля, А. Элсхеймера,
Л. де-Iонга, Я- фанъ-Лоо, любекскихъ мастеровъ съ 1520 г.,

Г. Люнденса, К. Нетшера, Э. фанъ-деръ-Пуля, I. Порцеллиса,

Я- фанъ-Рюйсдаля, I. Сандрарта. Среди картинъ новыхъ масте-

ровъ мнопя — русской школы: Орловскаго, Боголюбова,

Леонтьева, Брюлова, Айвазовскаго, Кисилева, Левитана, Семи-

радскаго, Риццони, Пурвита.

Бредерлоская галлерея основана ратсгеромъ Фр.

Бредерло (род. 1779 г., ум. 1862 г., портретъ — № 14) и заве-

щана имъ своему зятю консулу П. фонъ-Зенгбушу. Эта гал-

лерея состоить изъ картинъ преимущественно голландской школы

XVII в. и немецкой XVIII в. Особенно ценны картины позд-

нейшихъ художниковъ: Ахенбаха, Г. Бюркеля, Е. Дегера,

I. А. Коха, К. Ф. Лессинга, Д. В. Линдау, Н. Пинемана, Писто-

рlуса, Л. Рихтера, Г. Вернэ, а изъ прежнихъ: Л. Бакхузена,

Я. К. Гольдблока, Яна де-Брай и К. Брекельнкампа.

Все картины развешены очень удобно — главнымъ обра-

зомъ, въ залахъ и кабинетахъ верхняго этажа.

Главный входъ въ музей очень красивъ. Ступени ши-

рокой лестницы сделаны изъ прекраснаго борнгольмскаго гра-

нита, а два обелиска для фонарей — изъ желтоватагопесчаника.
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Изъ песчаника сделаны и четыре юшйсмя колонны, поддержи

ваюпи'я далеко выдающейся фронтонъ съ фигурами, олицетво-

ряющими искусства, во глав* съ покровительницею искусствъ-

богинею Аеиною Палладою; тамъ же помЪщенъ хороппй бюстъ

Гомера. Вся средняя часть здашя увенчана крышей въ форм*

купола, который кажется несколько колоссальнымъ въ сравнеши

съ остальными частями здашя. Фасадъ здашя къ Эспланад* —

выпуклый. Безпритязательный рельефъ на этомъ фасаде —

фигуры юноши и девушки — служитъ только декоративнымъ

украшешемъ; невольно видишь въ этихъ фигурахъ два полюса

ироявлешя производительной силы природы.

Высоюй светлый вестибюль самъ по себе художе-

ственное произведете ; красива и парадная лестница; ея ступени

— изъ полированнаго мрамора; канделябры на лестнице — изъ

кованнаго железа.

Внизу налево отъ входа — самое большое помещеше

музея — залъ скульптуры ; шесть зеленыхъ колоннъ поддержи-

ваютъ изукрашенный золотомъ потолокъ; за этимъ заломъ

расположены два кабинета скульптуръ балтШскихъ художниковъ.

Направо отъ входа — кабинетъ гравюръ, потолокъ котораго

богато изукрашенъ и поддерживается светло-желтыми колон-

нами; паркетный полъ, художественно сделанныя двери, солид-

ная меблировка производятъ прlятное впечатлеше. Рядомъ съ

кабинетомъ гравюръ — комната заседашй, которую украшаютъ

картины. Далее — кабинетъ директора, библютека и мастер-

ская реставратора, которая сообщается съ лабораторlей, нахо-

дящейся въ подвале. Въ конце праваго флигеля —
3 комнаты,

предоставленныя Обществу искусствъ.

Вестибюль наверху также художественно украшенъ;

надъ дверями — рельефы архитектуры, графическихъ искусствъ,

живописи и скульптуры.

Въ левомъ флигелеверхняго этажа расположены картины

города и Общества искусствъ. Здесь — два зала средней ве-

личины съ верхнимъ светомъ, обращеныкъ Эспланаде, а боль-

шой залъ — въ конце флигеля ; къ бульвару же обращены

четыре неболыпихъ помещешя съ боковымъ светомъ. Въ пра-

вомъ флигеле — четыре кабинета и залъ съ верхнимъ осве-

щешемъ, въ которыхъ помещаются картины галлереи Бредерло.
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Въ зданш Городского художественнаго музея нередко

устраиваются выставки картинъ и худож. предметовъ.

Открытъ Городской музей: съ 1 марта по 1 окт. еже-

дневно, кроме понедельника, отъ 11 до 4 ч. дня; съ 1 октября

до 1 марта — съ 11 до 3 ч. дня (по воскресеньямъ —съ 12 ч.

дня); входъ: въ будни — 30 коп., дети — 20 коп.; по воскрес. —<
20 коп., дети — 10 коп.

Если съ угла Николаевской и Елизаветинской

улицъ смотреть на здашя музея и коммерческаго училища и

на окружаюпля ихъ насаждешя, видишь передъ собою чрезвы-

чайно живописную группу художественныхъ здашй, которая

можетъ сделать честь и лучшимъ городамъ Европы.

3. Салонъ Художественнаго общества, осн.

въ 1870 г. — тамъ же; входъ не для членовъ общества —

30 коп. Открытъ ежедневно отъ 12 до 5 час. дня.

4. Музей Рижскаго лат ышскаго общества

Паулуччи, 13, въ дом* общества (пл. В 5 № 120, тел. 646), со-

держитъ преимущественно этнографику латышскую; открытъ

по средамъ и воскресеньямъ, отъ 11 до 2 ч. дня.

5. Церковно-археологическlй православ-

ный музей — въ зданlи рижскаго духовнаго

училища, Суворовская, 99 (пл. А 4 № 89, тел. 1575); открытъ

по пятницамъ отъ 11 до 2 ч. дня. Среди достопримечатель-

ностей его выделяется напрестольное евангелlе 1651 года.

15. Замокъ.

Въ замке на берегу 3. Двины (пл. Г 4 № 50) помещаются

губернсюя присутственныя места, и проживаетъ губернаторъ.
Въ замке заслуживаютъ внимашя царсюе покои и галлерея

портретовъ прежнихъ генералъ-губернаторовъ остзейскихъ про-

виншй и губернаторовъ Лифляндш; къ сожалешю, не имеется

при портретахъ табличекъ съ фамшиями изображенныхъ, что,

конечно, не даетъ возможности ознакомиться надлежащимъ обра-



Замокъ.



Горoдской музейискуccтвъ(по плануВ. Неймана).
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зомъ съ этой интересной портретной галлереей. — Для жителей

замка въ немъ устроена церковь Усиешя Божlей Матери. Ма-

леньюй садъ около замка былъ разведенъ при маркизъ

Паулуччи.

"]к Прежшй орденсюй замокъ (дворъ св. Георпя) находился

на площади Конвента Святого Духа (Б. Кузнечн. ул.) ивъ

1297 г. былъ разрушенъ гражданами. Поел* завоевашя г. Риги

магистромъ ордена Эбергардомъ фонъ-Мунгеймомъ, въ 1330 г.,

былъ построенъ новый замокъ на томъ мъстъ, гдъ онъ и теперь

находится; во время возникшей въ 1484 году борьбы между

орденомъ и гражданами замокъ снова былъ превращенъ въ раз-

валины и въ 1515 г., при Плеттенбергъ, снова отстроенъ. Съ

восточной стороны фасада въ 1682 г. къ замку были сделаны

значительный пристройки, а въ 1783 г. замокъ былъ капитально

перестроенъ; въ 1843—1844 гг. замокъ еще разъ видоизмъненъ.

Во двор* по л*вую руку отъ входа находится длинный

крытый входь въ древшй замокъ, а по правую — надворныя

постройки, часть которыхъ отведена теперь подъ квартиру лиф-

ляндскаго губернатора. Надъ старымъ входомъ, въ ниш*
—

2 барельефа, изъ которыхъ л*вый (въ готической рам*) изобра-

жаетъ Божью Матерь съ Младенцемъ, стоящую на полум*сяц*

и окруженную аяшемъ Славы; надпись на латинскомъ язык*:

„о та!ег сlеl тетеп!о тек Шоllег Рlетд;епЪагсп тезгег к>.lлу-

-Iапсlе ОпзсЬе огйепз аппо дпи МСССССХУ" (1515 г. — годъ

перестройки замка). Правый барельефъ изображаете Вольтера

фонъ-Плеттенберга и, по художественности исполнешя, стоитъ

гораздо ниже перваго: въ немъ внимаше художника было обра-

щено на отделку головы, такъ что сходство схвачено довольно

удачно; на этомъ барельеф* надпись готическимъ шрифтомъ:

„Негг ЭДоИег уап РlеДепЬегсп тез!ег 1о ЬШапйе Огйепз

Аппо 1515". На обоихъ барельефахъ сохранились слъды окраски.

Въ южной части замка еще до сихъ поръ сохранились

сводчатыя помъщешя стараго времени. Здъсь находится упо-

минаемая въ первый разъ въ 1454 г. часовня св. Андрея, со-

стоящая изъ 2 отдъловъ; на реставращю этой часовни понадо-

бились бы небольипя средства.

Къ съверной сторон* надворной постройки примыкаетъ

интересный двухъ-этажный выступъ, им*ющlй форму десяти-

гранной призмы. Подъ окнами обоихъ этажей — л*пныя укра-
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шешя. Верхшй этажъ по обЪимъ сторонамъ снабженъ эмбле-

мами и знаками шведскаго государственнаго герба (3 короны,

левъ, клубокъ, левъ и 3 короны) и носить годъ 1649, указы-

ваюгшй, очевидно, на время постройки. Подъ окнами нижняго

этажа изображены по бокамъ фигуры вбиновъ, а между ними —

свойственныя стилю барокко фантастичесюя лица — два жен-

скихъ и одно мужское. Оконныя стекла имеютъ полусердце-

видную и двусердцевидную форму и скреплены свинцомъ.

Стены замка, особенно древнейшей его части, поражаютъ

крепостью; въ стЬнахъ — тайные ходы (есть намеки на то,

что тайные подземные ходы шли въ разныхъ направлешяхъ

отъ замка). Въ замке — две башни: Свинцовая — около

костела Марш, а другая — св. Духа, на берегу Двины; въ

первой находится генералъ-губернаторсюй архивъ и Рижск.

губерн. казначейство.

Замокъ импозантенъ, но некрасивъ.

16. Домъ Черноголовыхъ.

Противъ здашя б. ратуши на Ратушной площади 5 (пл

Г 5 № 49, тел. 838) высится вычурное, оригинальнейшее здаше

древней Риги — домъ общества „Черноголовыхъ". Въ былыя

времена онъ назывался „Новымъ домомъ" (дав пеие Няиз) и былъ

построенъ въ 1330—1334 гг. городомъ для собрашй Большой и

Малой гильдШ, когда посгбдШя принуждены были предоставить

свои помъщешя победителю — ордену, после взяля города

гроссмейстеромъ ордена Эбергардомъ Мунгеймомъ. Спустя
несколько десятилетШ гильдш вновь заняли свои прежшя поме-

щешя, и затвмъ „Новый домъ" служилъ долгое время лишь

для общественныхъ собрашй членовъ Большой гильдш. Съ

1477 года „Новый домъ" заарендовали для своихъ празднествъ

„Черноголовые". Съ 1793 г. „Новый домъ" перешелъ въ полное

владвше „Черноголовыхъ".

Подобно тому, какъ возникли мнопе средневековые об-

щества и союзы, объединявине однородные элементы город-

ского населешя для осуществлешя общественныхъ и релип-

озныхъ интересовъ, — такъ, ради техъ же целей,, молодые
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холостые купцы, а также корабельщики и золотыхъ дълъ

мастера образовали союзъ „Черноголовыхъ", имъвпий рели-

позныя цт,ли: онъ основывалъ свои приделы въ церквахъ

и содержалъ священниковь для служешя объденъ, всенощнаго

бдъшя и панихидъ по скончавшимся членамъ этого общества; въ

то же время онъ устраивалъ блестяlщя празднества во время

карнавала и въ другихъ торжественныхъ случаяхъ. .Черно-

головые" принимали учасле и въ войнахъ своего города (но

лишь постольку, поскольку защищать свой городъ въ минуту

опасности составляло долгъ каждаго честнаго гражданина), и

этимъ они снискали себ* особенную любовь и уважеше со сто-

роны бюргеровъ. Назваше „Черноголовыхъ" общество это

получило потому, что въ герб-в его красуется черная голова

св. Мавриюя, храбраго римскаго воина —негра, принявшего въ

287 г. мученическую кончину за исповъдаше хрисланства. Въ

средше вт>ка онъ почитался покровителемъ учащейся молодежи.

Рижское общество „Черноголовыхъ" образовалось въ на-

чал* XV в.; впервые оноупоминается въ 1415 г. „Черноголовые"

сохранили въ Риг* и понынъ свою своеобразную организащю

и форму. „Черноголовые" имъются только въ Ригъ и Ревелъ.

Если въ Ревелъ „Черноголовые" въ каскахъ и красныхъ отво-

ротахъ напоминаютъ собою взводъ преображенцевъ начала цар-

ствовашя Александра 11, то въ Риг*— нъчто другое: черные фраки

при черныхъ штиблетахъ, складная треуголка подъ мышкой и

шпага въ стальной оправ* при бедръ, называемая „Оаlапlепе-

с!е§еп",—одъяшя, напоминавпня вообще, кромъ париковъ, салон-

ныхъ кавалеровъ времени круглыхъ фижмъ и черныхъ мушекъ.

„Черноголовые" — не клубъ, не ученое учреждеше; ско-

ръе всего, — благотворительное. Черноголовыхъ въ настоящее

время человъхъ 25, обязательно холостыхъ и не-дворянъ; они

имъютъ капитала около 250,000 р., платятъ вдовамъ пенсш, до-

стигаюпп'я до 3,000 руб.въ годъ; взносы — отъ 600 до 800 и

болъе рублей въ годъ.

„Домъ Черноголовыхъ", занимаемый ими съ конца XV в.,

имтзлъ сначала готичесюй, выстроенный изъ песчаника, фасадъ.
Остатки его сохранились въ видъ 6 готическихъ нишъ. Въ 1620г.

домъ былъ реставрированъ съ наружной стороны въ стилъ

голландскаго ренессанса. Находяпнеся вверху искусно сдтзлан-

-Iше часы ,съ вЪчнымъ календаремъ поставлены въ 1622 г. Въ
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посл*дуюшде годы домъ этотъобновлялся много разъ. Во время

перестройки въ 2889 году фронтонь украшенъ гербами ганзей-

скихъ городовъ
— Риги, Любека, Бремена и Гамбурга — и

четырьмя миеическими фигурами. Внизу по объимъ сторонамъ

входа красуются въ готическомъ орнамент* изображешя : слъва

— Пречистой Дъвы съ Младенцемъ Христомъ, а надъ нею гербъ

города ; справа
— въ такой же чудной рам* — св. Мавриюй

со знаменемъ, на которомъ изображенъ крестъ; у ногъ его

щитъ, тоже съ крестомъ. Оба эти изображешя очень древни —

они относятся къ 1522 г.; къ этому году также относятся двъ

надписи на бронзовыхъ доскахъ, находящихся внутри здашя ;

въ русскомъ перевод* он* гласятъ, приблизительно, сл*дующее:

По л*вую сторону:

„Кто позднею или раннею порою придетъ къ этому дому,

Тотъ пусть говоритъ учтиво и чрезъ это не получитъ никакого

ущерба:

В*дь молчаше — самый наименышй трудъ,

Тогда какъ болтовня причиняетъ часто большой вредъ".

По правую руку:

„Кто войдетъ сюда

По заслугамъ и достоинству,

Тотъ пусть будетъ в*жливъ въ своихъ словахъ;

Если — н*тъ, то отъ него отстранятся.

Я говорю больше

Будь в*жливъ, заплати за пиво

И перестань стучать (т. е. не торопи):
Пиво течетъ черезъ кранъ".

Внутри здашя надъ порталомъ находится медальонъ съ

головою рыцаря въ шлем* ; эта голова изображаетъ мивическаго

короля Артура и сд*лана по изв*стной модели Петра Фишера

въ Инсбрук*; надъ столбами — изображешя львовъ, поддер-

живающихъ гербъ Черноголовыхъ; на фронтон* нижняго вы-

ступа — гербы Ревеля и Юрьева-Дерпта, въ которыхъ были

отд*лешя общества Черноголовыхъ; боковая ст*на украшена

гербами Большой и Малой гилыцй и г. Риги : магистратъ, какъ
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представитель города, и объ гильдш играли немалую роль въ

исторш общества Черноголовыхъ. На углу выступа — изобра-

жеше св. Георпя, лопирающаго дракона. Большая зала бель-

этажа, изъ которой въ 1793 году были удалены 12 укромныхъ

павильоновъ съ украшенными искусной резьбой шкафами и

скамьями, приняла свой теперешнШ видъ лишь въ 1857 году;
въ послЪднее время, при устройст вЪ электрическаго освъщешя

внутреннее убранство верхнихъ помъщешй было изменено; при

этомъ потолокъ зала былъ украшенъ живописью, изображающею

апоееозъ св. Мавриюя : въ боевомъ убранстве еиванскаго ле-

понера, онъ передаетъ черноголовымъ, окружающимъ его въ

своихъ старинныхъ костюмахъ эпохи возрождешя, аллегори-

ческую фигуру торговли и свой мученическш гербъ съ изобра-
жешемъ креста, меча и отрубленной головы; въ стороне —

аллегорическое изображеше Двины съ притокомъ. — Стены

этого концертнаго зала украшены разными старинными портре-

тами ; такъ, напримеръ: у входа — портреты Петра 111, Карла XI

на коне, Павла I съ супругою, Карла XII на коне и Екатерины II;

на противоположной стороне — 'портретъ Государя Императора
Николая II въ середине, по правую руку — Алек сандра I, по

левую — Александра III; противъ входа — портреты Густава

Адольфа на коне, Екатерины II въ мужскомъ костюме на коне,

Александра II на коне и Петра I на коне; въ конференцъ-зале

—

портреты: королевы Христины, короля Карла XI, Фридриха I,

императора Николая I, императрицъ Екатерины I и Анны и

императора Петра I. Въ столовой заслуживаетъ внимашя боль-

шая картина, изображающая городъ Любекъ въ XVII столетш;

здесь также находится портретъ императрицы Елизаветы. Въ

помещенш, соединяющемъ столовую съ конференцъ-заломъ,

находится картина, изображающая битву при Гемауертсгофе. -

По обеимъ сторонамъ парадной лестницы размещены бюсты

разныхъ композиторовъ, вероятно, потому, что черноголовые-

меценаты: въ ихъ доме часто устраиваются публичные концерты.

Рядомъ съ большимъ концертнымъзаломъ, за украшенной

гербомъ общества зеленой занавесью подъ галлерей для музыки

накодится маленькая комната съ плотно запертою дверью, веду-

щею въ кладовую, где хранится сереброобщества; кроме своей

высокой ценности, оно интересно темъ, что содержитъ массу

вещей, способныхъ пленить собою знатоковъ; укажемъ изъ
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нихъ только нъкоторыя: 3 столовыхъ украшеШя: 1) святой

Георпй, попирающШ дракона, работы 1507 г.; 2) Густавъ

Адольфъ на кон* и 3) св. Мавриюй—верхомъ на морскомъ коньке

(объ работы XVII столъпя); заздравные кубки 1616, 1651 и

1654 годовъ; драгоценный блюда 1661, 1672 и 1684 гг.; менъе

ценны 3 серебряныя позолоченный стопы, на крышкахъ кото-

рыхъ изображены: сражеше при Нарве въ 1700 году, победа

Карла XII на р*къ Спильвъ около Риги въ 1701 году и битва

при Гемауертсгофъ въ 1705 г. Серебро новъйшаго времени

(юбилейный подарокъ въ 1901 г.) обращаете внимаше своими

колосальными размерами. Въ такъ называемую Золотую книгу,

которая хранится въ архивъ общества, и въ которую вносятся

имена вновь избранныхъ старшинъ, обыкновенно записывались

все высокопоставленныя лица, удостоивавппя общество своимъ

цосвщешемъ; въ числе другихъ записались: въ 1783 году гр.

Александръ Воронцовъ; въ 1810 г. императрица Елизавета, су-

пруга Александра I; въ 1822 г. графъ Каподистрlя ;въ 1856 и

1862 г. императоръ Александръ II; въ 1862 г. великШ князь

Александръ Александровичъ (впослъдствш императоръ Але-

ксандръ III) ; въ 1876 г. Фридрихъ Карлъ, принцъ пруссюй; въ

1883 г. Карлъ, принцъ вестготландсюй; въ 1890 г. графъ Гер-

берте Бисмаркъ. Обращаютъ на себя внимаше некоторыепред-

меты прошлыхъ столътш, которыми декорированы великолепный

общественныя помъщешя нижняго этажа, а именно красивый

комплекте турнирныхъ доспъховъ XVI столтупя, моргенштерны

(боевыя булавы) и 4 статуи: рыцаря Георпя, святой Марш,

св. Мавриюя и одного епископа; первыя три статуи перво-

начально были богато украшены позолотою и серебромъ и

впослъдствш подновлены; он* принадлежатъ XV столътш;

слъды старой подкраски, однако, въ последнее время были

устранены. Въ богатыхъ нижнихъ помъщешяхъ, украшен-

ныхъ драгоценными памятниками отдаленныхъ временъ, въ

настоящее время помещается архивъ общества ; въ немъ наи-

более достопримечательны записки прошлыхъ столетШ, от-

носягщяся къ исторш общества Черноголовыхъ и къ исторш

развиля г. Риги. Въ первой комнате внизу висите портретъ

Александра 111.

Къ дому Черноголовыхъ непосредственно примыкаете

домъ БалтШскаго общества взаимнаго кредита, построенный
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сравнительно недавно тоже въ стиле новоголландскаго ренессанса,

— въ состязаше съ домомъ Черноголовыхъ.

17. Гильдiи.

3да н1 е Большой гиль д1 и (на Гильдейской ул.;

пл. В5 №42, тел. 2929). Стремлеше соединяться въ общества —

характерная черта средневековья, подъ влйяшемъ политическихъ

событШ ставшая у нъмцевъ нащональной. Благодаря этому и

образовались существукмщя и понынъ Большая, или Маршнская,

гильдlя —собрашекупцовъ и „литератовъ" (докторовъ, адвокатовъ,

инженеровъ, пасторовъ и т. п.) и Малая, или Iоанновская, —

собраше цеховыхъ ремесленниковъ. Время основашя Боль-

шой гильдш достоверно неизвестно; но несомненно, объ гиль-

дш уже въ XIII въкъ имели собственные дома, хотя въ первый

разъ о нихъ упоминается только въ 1330 году подъ назвашемъ

„31иЬеп уоп Мйпзг.ег ипс! Ябезlа". При сожжеши города маги-

стромъ ордена Эбергардомъ фонъ-Монгеймомъ въ 1330 году

дома объихъ гильдlй были взяты орденомъ, чтобы устроить въ

нихъ жилища для орденскихъ братьевъ, вмъсто разореннаго

гражданами замка Юргенсгофа и до окончашя постройки новаго

орденскаго замка. Происшедипй вслъдствlе этого застой въ

общественной жизни гилыий побудилъ городской совътъ, тотчасъ

послъ сняля осады, предпринять постройку новаго здаШя гильдlй.

Постройка возведена на рынкъ (нынъ — Ратушн. площ.), и въ

1334 году о ней въ первый разъ упоминается подъ именемъ

„Новаго дома". Это — теперешшй домъ Черноголовыхъ. На-

сколько древни гильдш, показываетъ, между прочимъ, тотъ фактъ,

что недавно кузнечный цехъ праздновалъ юбилей своего 525-

ЛТSТНЯГО существовашя! — Только за уплату значительной суммы

денегъ и при содъйствш магистра ордена Госвина фонъ-Герике,

об* гильдш въ 1353 году снова вступили во владъше своими

домами.

Предпринятая въ 1853 г. перестройка здашя была собст-

венно не перестройкой, а новой постройкой : почти все здаше

было возведено вновь ; оставлены были только ередневъковый

залъ для собрашй и такъ называемая „Вгаиlкаштег" (комната
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для новобрачных*). Для составленья плана былъ привлеченъ

профессоръ петербургской Императорской академш художествъ

архитекторъ Карлъ Бейне, который очень искусно сумълъ

создать сочеташе средневековой постройки съ новой. Руко-

водителемъ строительныхъ работъ былъ архитекторъ Генрихъ

Шель; ему то, по-преимуществу, обязаны сохранешемъ древняго

зала. Залъ этотъ —въ два нефа (корабля, отдълешя); четырна-

дцать крестовыхъ сводовъ его покоятся на шести восьмигранныхъ

столбахъ; изъ этихъ шести столбовъ послъдше два по форме сво-

ихъ капителей (головокъ) отличаются отъ первыхъ четырехъ, кото-

рые исполнены въ вестфальскихъ формахъ ново-романскаго стиля.

Потолокъ комнаты для невъстъ — помъщешя почти квадратнаго

(рядомъ съ гильдейскимъ заломъ) украшенъ богато орнаментиро-

ваннымъ звъзднымъ сводомъ ново-готическаго стиля. Въ ком-

нате — роскошный каминъ 1663 года съ надписью:

„Рей шспг. уаз сlеп Беиlеп §е(е11,
Вопйегп йаз аег Отеш гМг егпек".

(Не говори, что нравится людямъ, а что приносить пользу

обществу.)

Надъ каминомъ — гербъ Большой гильдш. Всъ ново-

брачные изъ членовъ Большой гильдш праздновали, по долго

державшемуся обычаю, свою свадьбу въ зданш гильдш и первую

ночь проводили въ этой комнат*.

Старый гильдейсюй залъ украшаетъ множество мъдныхъ

люстръ XVII и XVIII столътШ; кроме того, здъсь сохранились:

древняя трибуна „городскихъ свистуновъ" (музыкантовъ) в*стилЪ

ренессанса, деревянная фигура (Ооске) Божlей Матери съ Мла-

денцемъ, относящаяся къ XV столъ"пю, и остатокъ ръзного алтаря.

Архитектура постройки, въ свободномъготическомъ стиль,

производить впечатлъше величественное. Очень красивы вес-

тибюль съ лъстницей и верхнШ парадный залъ. Въ 1901 году

сделаны, въ томъ же стиле, значительныя пристройки къ дому

Большой гильдш.

Зданlе Малой гильд!и (на Гильдейской ул.; пл.

В5 № 43, тел. 3870). О доме Iоанновской гильдш на ныне

занимаемомъ ею месте упоминается впервые въ XVI столетш. —

После того, какъ Большая гильдlя перешла въ новое поме-

щеше, Малая гильдlя решила приступить къ постройке тоже
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новаго здаШя. Разработка проекта была поручена тогдашнему

городскому архитектору И. Фельско. Въ 1866 г. здаше было

выстроено — также въ готическомъ стил*. Оба здашя гильдlй

представляютъ теперь прекрасное сочеташе. Здаше М. гильдш,

выходящее на дв* улицы, главнымъ фасадомъ обращено на Гиль-

дейск., а бол*е узкимъ фасадомъ съ неболып.палисадникомъ —

на Кузнечную улицу. Въ погреб* устроена ресторащя (ЛоЬап-

шзкеНег; въ Большой гильдш ресторащя — Кlоslегкеllег). Въ

нижнемъ пом*щенш находятся службы, а въ верхнемъ этаж* —

большой разукрашенный залъ, который соединенъ съ неболь-

шими соседними пом*щенlями, въ последнее время, благодаря

любви къ искусству эльтермана Брунстермана, изящно разукра-

шенными.

Какъ въ Малой, такъ и въ Большой гильдш есть до-

вольно много р*дкостныхъ вещей и документовъ, свидътель-

ствующихъ о древней торговл* и сношешяхъ Риги съ Росаей

и за-границей. Въ залахъ об*ихъ гилщцй теперь часто устраи-

ваются выставки, концерты, лоттереи, общественныевыборы и т.п.

18. Ратуша.

Городская ратуша (пл. Г5 № 61) построена въ

1765 году на мъстъ прежде бывшей, построенной въ XIV в*к*

и переделанной въ 1595 году; въ 1847 г. подверглась она снова

значительной перестройке (надстроенъ 3-й этажъ) и утратила,

отчасти, типичность, не утративъ, конечно, дорогихъ для горо-

жанъ воспоминашй. Тутъ въ тяжелые годы безконечно долгой

борьбы между орденомъ, архlепископомъ и бюргерами шли со-

въщашя; тутъ толковали граждане съ представителями королей

польскихъ и шведскихъ; тутъ решено было, когда пришла пора,

подчинеше Россш: въ сгвнахъ ратуши обсуждались и универ-

салъ, и „аккордные" пункты! На площади противъ ратуши

графъ Шереметевъ въ 1710 г. принималъ присягу гражданъ на

подданство Россш.

И въ ратуш*, более чъмъ гд* либо, чувствуются плоды

200-л*гняго мирнаго существовашя Риги подъ скипетромъ Рос-

сlйской державы.
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Фронтонъ здашя ратуши украшенъ городскимъ гербомъ,

надъ которымъ находится изображеше богини Правосудlя. Бал-

конъ, съ котораго объявлялись обшдя постановлешя, ежегодно

сообщавиияся гражданамъ (въ послъднlй разъ въ 1877 году),

опирается на тоскансюя колонны; по краямъ тротуаровъ иду-

щихъ кругомъ ратуши, врыты 49 старинныхъ железныхъ пу-

шекъ, изъ коихъ на одной (по Большой Девичьей улицъ) изо-

браженъ малый гербъ города Риги и 1581 годъ.

Въ Большомъ залъ засъдашй (нынЪ читальный залъ го-

родской библютеки), убранномъ въ стилъ рококо, со старинными

креслами ратсгеровъ и большимъ столомъ магистрата, остав-

шимся безъ всякихъ измънешй, на стънъ, противоположной

окнамъ, находится мраморная доска съ латинской надписью

подъ которой повешены копье и кинжалъ. Надпись гласить,

что императоръ Николай I, въ 1827 году, часть военной добычи

взятой во время Персидскаго похода и переданной ему въ

г. Ригъ, соизволилъ поручить на хранеше рижской ратушъ въ

память этой своей победы и въ знакъ своего расположена къ

гражданамъ. — Библютека (тел. 1788), въ коей одно время со-

стоялъ помощникомъ библютекаря знаменитый поэтъ и фило-

софъ Гердеръ, заключаетъ въ себе около 92,000 томовъ; осо-

бенно замечательны между ними: первопечатный книги, миша-

тюры, рукописные матерlалы учителя б. Домской средней школы

Бротце по исторш ПрибалтШскаго края и въ особенности гор.

Риги, письма Лютера, матерlалы къ исторш местныхъ фамилШ

собранные фонъ-Бухгольцемъ, великолепная огромная коллекщя

портретовъ выдающихся людей ит. п.; обращаютъ внимаше

отдЪлы „Розslса" (о Россш) и правоведеШя.
Ныне въ ратуше помещаются еще Сиротсюй городской

судъ и Гор. учетный банкъ (тел. 150).

Надъ ратушей — башня съ часами.

19. РижскiйПолитехническiйинститутъ.

Съ 1857 года Биржевой комитетъ серьезно былъ занятъ

мыслью основать въ Ригв технологическое и коммерческое учи-

лище. Въ 1862 году открыть былъ подготовительный курсъ
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этого учебнаго заведешя, организованный управлешемъ изъ

представителей лифляндскаго дворянства, трехъ сословШ города
Риги и рижскаго купечества. Только въ 1866—69 годахъ было

выстроено на б. Наслъдника (№ 19) собственное здаше по пла-

намъ профессора Гильбига (пл. В5 № 95, тел. 592). Глазиро-

ванные фюлетовые изразцы и фризовые пояса изъ терракото-
выхъ розетокъ, тянуцц'еся вдоль ст*нъ, придаютъ немало ожи-

влешя зданш. Надъ порталомъ помъщены гербы Прибалтш-

скихъ губернШ; по средин* средней части здашя видны сим-

воличесюя изображешя вс*хъ девяти наукъ, преподаваемыхъ

въ Институт*.
Въ 1896 году Политехническое училище получило новые

статуты и стало именоваться Политехническимъ институтомъ,
сд*лавшись высшимъ учебнымъ заведешемъ съ русскимъ пре-

подавательскимъ языкомъ. По этимъ статутамъ расширены

права учащихъ и учащихся. Въ 1889—1891 годахъ было 840

учащихся, а въ 1910 году число учащихся достигало 1800; при
такомъ рост* учащихся здаше не могло удовлетворять, и пра-

вительство ассигновало 480,000 рублей на расширеше Инсти-

тута для постройки по планамъ профессора Коха, новаго здашя

на дарованномъ городомъ участк* между Пушкинскимъ буль-
варомъ и каналомъ, предназначеннагоспещально для преподавашя
естественныхъ наукъ (лабораторш). Въ 1901 году здаше было

окончено. Постройка здашя съ инвентаремъ обошлась въ

645,000 рублей, уплаченныхъ правительствомъ. — По количеству

учащихся Рижсюй Полит, институтъ — одинъ изъ первыхъ въ

св*т*. Больше всего пос*щаются отд*лешя механическое, хи-

мическое и коммерческое. — Около станщй „Олай" (между Ригой

и Митавой) находится ферма „Петергофъ" (казенное им*ше)

для практическихъ заняпй студентовъ-агрономовъ. Недавно

Главное управлеше землеустройства и землед*л!я предоставило

Политехническому институту участокъ казенной земли въ Ми-

тавскомъ л*сничеств*, площадью въ 1142 десятины, въ цъляхъ

устройства на этомъ участк* учебной л*сной дачи.

Содержится Институтъ на небольцня субсидш (отъ 10,000

до 500 р. ежегодно) гг. Риги, Ревеля, Юрьева, Митавы, Пер-

нова, рижскаго биржевого комитета и м*стныхъ дворянствъ;

правительство опускаетъ на институтъ около 160,000 р. еже-

годно ; плата за слушаш'е
_

лекщй составляетъ сумму бол*е
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150,000 р. ежегодно (плата за слушаше лекщй въ Рижскомъ

институт* очень высока). — Въ хозяйственномъ отношенш

Институтъ управляется особымъ сов*томъ изъ директора, пред-

ставителей четырехъ мъхтныхъ дворянствъ, депутатовъ субси-

дирующихъ городовъ и Рижскаго биржевого комитета.

Около 40% всего количества обучающихся въ Институт*

получили среднее образоваше въ г. Риг*, а
3/4 — въ При-

балтШскомъ кра*; такъ что этотъ Институтъ обслуживаетъ, гл.

обр., нашу окраину; по в*роиспов*дашямъ: студентовъ -- лю-

теранъ — 55%, православныхъ — 22%, католиковъ — 10%

и евреевъ — И%-

Студенты - политехники разд*ляются на корпорантовъ

(меньшинство) и „дикихъ", по м*стному определенно. Корпо-

ранты освобождены отъ ношешя формы; да и остальные сту-

денты не особенно строго придерживаются ея. Корпораши до-

зволены закономъ 18 февраля 1871 года, причемъ сказано, что

корпораши им*ютъ ц*лью подготовку къ полезной деятельности

въ отечеств*; заниматься политикой корпорантамъ,по статутамъ,

запрещено. Въ своихъ корпоращяхъ студенты-корпоранты,

прежде всего, проводятъ время весело и прlятно, не безъ пользы

для себя какъ въ смысл* образовательномъ, такъ и при устрой-
ств* въ жизни, т. к. связи, закр*пленныя корпоративной друж-

бой, обыкновенно не прерываются.

Портретъ одного изъ выдающихся воспитанниковъ Инсти-

тута, изв*стнаго африканскаго путешественника, считающагося

везд* „н*мецкимъ" путешественникомъ, Швейнфурта, въ жи-

летк* и съ ружьемъ въ рук*, красуется въ актовомъ зал*

Института.

Корпорацlи студентовъ Политехи, института/

русская — Ргат.егпйаs АгсИса — основана въ 1880 г. —

Суворовская 60;

н*мецкая —

,
ВаШса — оспована въ 1865 г. —

Маршнская 7;

—

„
СопсогсНа Ро§епsls — осн. въ 1868 г-

Бастюн. б. 9;

„ „
РщЬоша — основана въ 1875 г. —

въ Пороховой башн* ;
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польская — Ргаlегшlаs Агсоша — основана въ 1880 г. —

Невская 19;

Уеlеи'а — основана въ 1883 г. —

Мельничн. 117 ;

латышская —• „ Bеlоша — основана въ 1900 г. —

Базаръ Берга 111, кв. 47;

„
—

„
Таlауlа — Маршнская 24;

эстская
„

Упоша — основана въ 1900 г. —

Дерптская 55а.

Помимо того, при Институт* имъется несколько научныхъ

обществъ (также — студенчесюя научныя организащи, земляче-

ства, кружки самообразовашя и трезвости, касса вспоможешя,

музыкальный и гимнастичесюй кружки, гребное общество).

20. Театры.

Въ сквер* у канала (пл. В 5 № 114, тел. 268) высится

красивое здаше перваго городского (н*мецкаго) театра. Пе-

редай фасадъ театра — въ стил* античномъ (юническомъ); на

6 юшйскихъ колоннахъ покоится портикъ, на фронтон* кото-

раго, въ аллегорическихъ фигурахъ, изображена сила поэзш;

подъ барельефомъ начертана надпись: „Городъ — изобрази-
тельнымъ искусствамъ". Фронтонъ ув*нчанъ статуей юноши

олицетворяющаго собою гешя искусства. Театръ построенъ въ

1860—63 годахъ по планамъ архитектора профессора Людвига

Бонштедта и обошелся въ 480,000 рублей. Отъ пожара 14 шля

1882 года театръ сильно пострадалъ — остались одн* сг*ны.

При перестройк*, въ 1887 году, по планамъ городского архи-

тектора академика Р. Шмелинга, театръ былъ роскошно отд*-

ланъ внутри въ стил* ренессанса. Перестройка обошлась бол*е

800,000 рублей.
Было время, когда м*стный н*мецкШ театръ могъ сопер-

ничать съ первыми театрами Германш. Упомянемъ изъ числа

знаменитостей, временно подвизавшихся въ нашемъ театр*,

Рихарда Вагнера и Карла Эдуарда Гольтей. Театръ имъетъ

1240 м*стъ для сид*шя и 140 мъстъ для стояшя. — Н*мецкое

общество самоотверженно поддерживаетъ это создайте н*мецкой
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культуры : ежегодныя приплаты на содержаше этого театра —

40—50 тыс. рублей.

Второй городской (русскlй) театръ (пл. В 4

№ 115, тел. 764) построенъ на углу Николаевской ул. и Пуш-

кинскаго бульвара въ 1903 году по планамъ и подъ наблюде-

шемъ архитектора А. Рейнберга въ смЪшанномъ стиле. Въ

театре — 897 месть. Внутренняя отделка — въ стиле поздняго

барокко. — Постройка обошлась въ 350,000 рублей.

Ростъ всеобщаго интереса къ русскому драматическому

искусству сказался здесь въ томъ, что создались Народный те-

атръ въ народной чайной (Б; Горная ул.) и Общедоступный

театръ (на Спасоцерковной ул.).

Латышскlй временный театръ находится на

Пушкинскомъ бульваре, рядомъ съ русскимъ театромъ (тел. 646);

онъ устроенъ въ зданш большого цирка (1700 месть). — Го-

родъ предполагаетъ устроить постоянный латышеюй театръ

около вокзала „Рига II". — Новый латышеюй театръ — Рома-

новская 25.

Гагенсбергскlй лет н1 й театръ — въ парке

на Кальнец. 13, тел. 354.

21. Общественный зданiя.

1. Дворяне КIЙ домъ (Рл'иегпаиз) на Яковлевской

улицъ (пл. Г5 № 48, тел. 1276). Уступленный въ 1752 году

правительствомъ Лифляндскому дворянству, онъ былъ весь

перестроенъ въ 1864—66 гг. по планамъ архитектора Р. Пфлуга

въ стилъ знаменитаго палаццо Питти во Флоренщи. Гербъ

Лифляндскаго дворянства
— серебряный грифъ на красномъ

фонта — украшаетъ фасадъ дома. Надъ окнами по правую

сторону портала на фасадъ находятся гербы Рижскаго и Вен-

денскаго уБздовъ, государственный гербъ, гербы меченосцевъ

и тевтоновъ и гербы рижскаго и дерптскаго епископствъ. —

Въ огромной нише въ выступ* дома помещается громадное

изображеше Вольтера ф.-Плеттенберга; лицо статуи сделано по

бюсту Шванталера.

Внутреннее убранство очень роскошно и вполне гармо-

нируетъ съ внешностью дома. Великолепный вестибюль укра-
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шенъ древнимъ оружlемъ XVII в*ка. Роскошная мраморная

лъстница и съни, въ строго выдержанномъ стил* ренессанса,

ведутъ въ рыцарскую залу. Въ зал*, ст*ны и потолокъ котораго

украшены разноцв*тными рисунками, преобладаете стиль ре-

нессанса, но уже н*сколько другого характера. На самомъ вид-

номъ м*ст* залы пом*щены царсюе портреты (Николая 11, Петра

Великаго, Павла I); на боковыхъ ст*нахъ — гербы матрикуло-

ванныхъ дворянскихъ родовъ Лифляндской губершй, располо-

женные въ порядк* хронологическаго старшинства. На ст*н*

у входа начертаны имена ландмаршаловъ. Противъ дверей зала

висятъ писаные маслинными красками портреты: ф.-Плеттен-

берга, Густава Адольфа (во весь ростъ), Христины и Сигиз-

мунда II (поясные). Малый залъ, построенный въ стил* Людо-

вика XIV, украшенъ 12-ю прелестными венещ'анскими видами

Каналетто (XVIII в.). Столовая —въ готическомъ стил*; въ

ней особенно красивъ каминъ ; на ст*нахъ висятъ дощечки съ

именами прежнихъ гофмейстеровъ; люстра, буфетъ и хоры для

музыки сд*ланы съ большимъ вкусомъ.
— Вс* эти пом*щен!я

поражаютъ своей роскошью и стильностью и считаются краси-

в*йшими во вс*мъ город*. Въ зал* лаидратской коллепи

интересны стулья XVII в. съ вытисненными на кож* лифлянд-

скими грифами.

3. Красивое здаше конторы Государственнаго

банка (на Яковлевской площади; пл. Г 4 № 55, тел. 162)

построено по планамъ и подъ руководствомъ архитектора

А. Рейнберга и окончено въ 1905 г. Построено оно по типу,

выработанному для вс*хъ конторъ Государственнаго банка въ

Россш. Особенно красивъ операщонный залъ.

4. 3дан1е почты и телеграфа (пл. В 5 № 59

тел. почты 382; тел. телеграфа 277). Быстрый ростъ почтово-

телеграфныхъ операщй побудилъ почтовое управлеше присту-

пить къ постройк* новаго здашя почты и телеграфа на углу

Суворовской улицы и Театральнаго бульвара. Проектъ здашя

былъ разработанъ старшимъ архитекторомъ главнаго управлешя

почтъ и телеграфовъ Л. И. Новиковымъ въ Петербург*. На-

блюдете за постройкой поручено было гражданскому инженеру

Пфейферу, и лътомъ 1902 года приступленобыло къ постройк*,

которая окончена была въ 1905 г. уже подъ наблюдешемъ арх.

В. И. Лунскаго.



251

5. Общественный домъ „Улей" (пл. В 5 № 119)

построенъ въ 1880—1882 годахъ по планамъ и подъ руковод-

ствомъ городского архитектора Р. Шмелинга. Въ этомъ домъ,

ныне принадлежащемъ 111 кредитному обществу взаимнаго кредита

(русскому; пл. В5 №71), находится концертный залъ, въ стилЪ

ренессанса, со сценой. —Вътомъже домъ помещается и Руссюй

клубъ, существуюпп'й уже более 40 л*тъ, въ жизни „русской

Риги" играющш заметную роль и имеющш лучшую въ Риге

русскую библютеку.
6. Противъ б. „Улья" на Большой Королевской ул. нахо-

дится домъ общества „Муссе", построенный въ 1782 г. фонъ-

Фитингофомъ, отцомъ знаменитой Варвары Юлш фонъ-Крюде-

неръ, имевшей столь неблагопрlятное на Императора

Александра I. Общество „Муссе" основано театральнымъ ди-

ректоромъ Мейеромъ въ 1786 году. До 1865 г. въ зданш

„Муссе" происходили театральный представлешя.

7. Зданlе ремесленнаго нъмецкаго обще-

ства (Ое\уегЪеуегеш) на Б. Королевской 30 (пл. В 5 № 123»

тел. 234); общество это основано 18 шня 1866 года; оно предо-

ставляетъ своимъ членамъ, кроме баловъ, вечеровъ, концертовъ,

еще лекщ'и по разнымъ отраслямъ науки; карты воспрещены.

Въ зданш — роскошный большой концертный залъ. Общество

имеетъ большую немецкую библютеку и содержитъ, при по-

мощи субсидШ отъ города, Биржевого комитета и фабрикантовъ,

прекрасно поставленное вечернее училище для ремесленниковъ

более чемъ на 1000 человекъ (другое подобное и также весьма

полезное училище для ремесленниковъ (на 300 чел.) основано

и содержится (при субсидш отъ города) Русской ремесленной

артелью).

8. Биржа построена въ 1852—55 годахъ въ нарядномъ

стиле ренессанса по планамъ академика Г. ф.-Боссе и архитек-

тора Гессе (пл. Г 5 № 39, тел. 450).

9. Биржевой банкъ открылъ свою деятельность

28 марта 1864 года. Сначала онъ помещался въ зданш Биржи,
а въ 1887—88 годахъ, по планамъ архитектора Шеля, въ гре-

ческомъ стиле построено было на углу Большой Замковой ул.
и Домской площади (пл. Г 5 № 40, тел. 1) собственное здаше.

Цоколь, подвальный этажъ и верхше этажи здашя облицованы

серымъ
эстляндскимъ мраморомъ; нижшй этажъ —

Изъ пе-
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страго кирпича; карнизы сделаны изъ песчанника. Подъ кар-

низомъ довольно широкая со вкусомъ исполненная фреска въ

стиле ренессанса. —Кроме покгБщешй банка, въ третьемъ этажъ

здашя находится „Купеческое (немецкое) общество" — „Каи(-

тапшзспег Уегет"; въ чердачномъпомъщенш —три школьныхъ

комнаты для торговой молодежи.

10. 3да н1 е Лифляндскаго ДворянскагоКре-

дитнаго общества —на углу Николаевской и Петропав-

ловской улицъ (пл. Г 4 № 57, тел. 4747). Построено здаше въ

1890 г. въ стиле итальянскаго ренессанса по проекту и подъ

руководствомъ профессора I. Коха. Въ этомъ зданш особенно

красивъ вестибюль, въ которомъ строго выдержанъ белый

цвътъ съ золотомъ; главное украшеше представляютъ шесть

мраморныхъ колонъ съ позолоченными капителями и мрамор-

ныя лестницы.

11. Женское ремесленное училище —на

пересъченш канала Пушкинскимъ бульваромъ (пл. В 4 №90

тел. 2363), очень импозантное и красивое здаше, построенное

въ 1901 г.; на фронтон* — девизъ общества: „Ога е! IаЬога"

■(„Молись и трудись").
12. Противъ этого училища

—

довольно красивое здаше

православной духовной семинарlи, съ домовой цер-

ковью во имя Покрова Божlей Матери (пл. Г 4 № 88; тел. 1376).

13—17. Красиво здаше Городской г и м н а з 1 и (б. На-

следника, 8; пл. В 5 № 82, тел. 2589), а также — гимназш

Ими. Николая I (на углу Николаевской и Пушкинск. бл.; пл. Г 4

№ 81, тел. 1992). — ЗдаШя городскихъ учебныхъ заведешй (на

б. Тотлебена и на Сувор. ул. Лг°71) — и красивы и вполне

гипеничны; а здаше Соединен, городскихъ начальныхъ учи-

лищъ на Казачьей ул. (пл. 8 6 № 85), съ ваннами и душами

для учащихся, является пока единственнымъ въ Россш.

18. Зданlе Гимнастическаго общества —

построено въ 1881 г. на Гимнастической улице (пл. В 4 № 112)

но планамъ и подъ руководствомъ архитектора Шмелинга; его

залы обширны.

Существуетъ проектъ устроить въ Риге огромный бас-

сейнъ какъ съ целью гипенической, такъ и спортивной — для

обучешя плавашю и зимою.

19. Конвентъ св. Духа близъ Ивановской кирхи
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на Б. Монетной (пл. В 5 № 54) интересенъ въ историче-

скомъ отношеши, какъ благотворительное учреждеше, суще-

ствующее съ самаго начала Риги.

20. Госпиталь св. ГеорНя (Господск. ул.; пл. В 5

№ 101) выстроенъ въ средин* XVII в. и перестроенъ въ 1754 г.

На фронтон* — св. Георпй, попирающей дракона. У входа —

кружка съ стихотворнымъ обращешемъ къ прохожимъ о по-

жертвовашяхъ. — Госпиталь существуетъ чуть ли не съ осно-

вашя г. Риги.

21. Цейггаузъ городской конной гвардlи

— на Ратушной площади; на фронтонъ — гербъ города Риги и

„1554 годъ". Эта гвардlя состояла изъ бюргеровъ и нъкогда

распадалась на синюю и зеленую; позднъе была только зеленая;

о существованш ея имъются свъдвшя отъ XVII в.; назначешемъ

ея было встречать высокопоставленныхъ гостей и стоять на

почетномъ караул* при ихъ квартирахъ.

22. Пакгаузъ — таможенные склады на Яковлев, пло-

щади — построенъ въ 1832 г.; величественъ, пропорщ'оналенъ

и красивъ.

23. Газовый заводъ — на перес*ченш канала Ни-

колаевской улицей — съ виду напоминаетъ красивый замокъ съ

башнями и зубчатыми стБнами.

24. Навигацloнный домъ Петра Великаго

— на лъвой сторонъ Двины, по пути въ Гагенсбергъ. Онъ

построенъ по планамъ академика Шеля въ 1882—1884г.; здаше

красивое и грандюзное. Въ немъ помещаются: прlютъ „Домъ

моряковъ" для старыхъ и неспособныхъ къ работ* моряковъ,

навигащонная школа, морское бюро и помъщешя для матросовъ,

гд* за 50 копъекъ въ сутки морякъ имъетъ квартиру и столъ.

Типичны во второмъ этаж* комнатки въ вид* каютъ, числомъ

до тридцати восьми. Н*которыя историчесюя воспоминашя

вызываются моделями двухъ, будто бы, первыхъ русскихъ воен-

ныхъ кораблей, пришедшихъ въ Ригу: „Оаз Шарепт."

и „Сошапо'ог". — Видъ Съ высокаго балкона, обращеннаго къ

Двин*, на весь городъ, раскинутый на противоположномъ 'бе-

регу, со всеми его шпилями, съ судами и оживленнымъ движе-

шемъ на р*к* — одинъ изъ зам*чательн*йшихъ. — Для ув*-

ков*ченlя дней, проведенныхъ въ Риг* въ 1885 году великимъ

княземъ Владимиромъ Александровичемъ и его август*йшею
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супругою, рижское купечество пожертвовало капиталъ въ 10,000

рублей для содержашя на проценты съ него дряхлыхъ моряковъ

въ прдате „Дома моряковъ".

25. Мане жъ. Рижское скаковое общество построило

на Стрелковой ул. 8, по планамъ и подъ руководствомъ архитек-

тора Фельско, въ 1895—1896 годахъ манежъ съ конюшнями.

22. Частные дома.

Средневековой постройки домовъ въ Ригъ, къ сожалешю,

не сохранилось, хотя современники той эпохи съ большою по-

хвалою отзываются о богатств* и блеск* рижскаго среднев*кового

жилого дома. Сохранившаяся старинныя постройки относятся

къ XVII и XVIII в*камъ.

Къ концу XVII в. относятся дома бывшаго ратсгера Ивана

Рейтера на углу Конюшенной и Ткацкой ул., построенный въ

1685 г. строителемъ колокольни церкви св. Петра Руббертомъ

Бинденшу и богатаго купца Эрнеста Метсуэ фонъ-Данненштерна
въ конц* Конюшенной улицы; на обоихъ порталахъ посл*дняго

дома вокругъ герба Данненштерновъ (зв*зда и елка) — богатыя

л*пныя украшешя. Старыя входныя двери зам*чательны р*зь-

бою. Внутреннее богатоеубранство этого дома вполн* соответство-

вало его вн*шности, и по этой причин* въ XVIII столътш маги-

стратъ отводилъ въ немъ временное мом*щеше для знат-

ныхъ особъ.

На углу Дворцовой и Новой улицъ находится домъ Ген-

неберга, который въ 1711 году ПетръВелиюй, будто-бы намере-

ваясь сд*лать Ригу своею третьего столицею, купилъ и пере-

строилъ во дворецъ; въ этомъ дворце живалъ Петръ Велиюй

и любовался красавицей—Двиной; сохранилось извеспе, что не

будучи въ состоянш видеть реку, находясь въ кровати, Петръ
Велиюй велелъ подъ ножки кровати подложить бруски дерева,

чтобы сделать ее выше.
. . Въ последующее годы въ немъ

останавливались высокопоставленный лица; такъ въ 1713 году

— наследникъ цесаревичъ Алексей Петровичъ, въ 1720 г. —

герцогиня Анна и въ 1730 году она же, ставъ уже императрицею

(въ большой пртемной зале допускались къ целовашю руки), въ
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1745году княгиня Елизавета ангальтъ-цербская, мать императрицы

Екатерины И; въ 1765 году здъсь жила императрица Екатерина И,

въ 1776году братъ Фридриха Великаго, принцъ Генрихъ пруссюй,

Въ томъ же году 8-го августа остановился здъсь велиюй князь

Павелъ, а черезъ нъсколько недель его невеста, принцесса

вюртембергская.— Въ 1805 г. домъ этотъбылъ отведешь подъ 2-ое

уездное училище. Въ 1860 г. онъ былъ значительно перестроенъ,

такъ что наружный видъ его изменился. Около двадцати л"втъ

назадъ онъ, къ сожалтзшю, былъ проданъУправлешемъ местнаго

учебнаго округа въ частныя руки, и тогда въ немъ былъ устро-

енъ кафе-шантанъ. ... Не умЪемъ мы любить старины. ..
.

Едва было начавшаяся въ XVII ст. деятельность строитель-

наго искусства была прервана Северной войною; только къ

концу XVIII века оно проявило себя снова. Въ это время осо-

бенно отличался здесь высокодаровитый архитекторъ Христофоръ

Габерландъ. Къ интереснейшимъ здашямъ, построеннымъ имъ,

относятся : домъ Рутенберга на Б. Девичьей улице, домъ Рижскаго

Городскаго кредитнаго общества на Б. Песочной 27, его соб-

ственный домъ на Кузнечной улице, который при построенш

русскаго общественнаго дома „Улей" былъ соединенъ съ этимъ

последнимъ, и отъ котораго остался почти нетронутымъ фасадъ.

Постройки Габерланда отличаются изяшествомъ фасада и удоб-
нымъ внутреннимъ расположешемъ зданШ.

Въ 1787 г. городской советъ поручилъ Габерланду

постройку городской библютеки надъ восточнымъ флигелемъ

Б. Домскаго монастыря, а въ 1788г.—перестройку бывшей тюрьмы

въ полицейское управлеше (теперь гостиница „Городъ Лондонъ",

Известковая 11); интересенъ старый погребъ последняго здашя:

въ немъ еще сохранились средневековыякамеры длязаключенныхъ.

Вскоре после ранней смерти Габерланда (въ 1803 г.) по-

стройка новыхъ домовъ въ Риге, вследствlе тяжкихъ экономи-

ческихъ и политическихъ обстоятельствъ, почти прекратилась, и

только во второй половине XIX века строительство снова дости-

гаетъ большихъ размеровъ. Сначала оно ограничивалось почти

исключительно постройкою на форштадтахъ, которые начали

обстраиваться после пожара 1812 года (тогда давалось разре-

на постройку деревянныхъ домовъ уже только на форштад-

тахъ). Начались постройки многихъ общественныхъздашй (Биржа,

Англиканская и Гертрудинская кирхи, Гильдш) и внутри города.
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Съ уничтоженлемъ кр-впостныхъ валовъ и вновь наступившимъ

процвт,танlемъ торговли (благодаря открьгпю железныхъ дорогъ,

соединившихъ Ригу съ остальной Росаей), быстро начинаютъ

воздвигаться постройки на бульварахъ и на прилежащихъ къ

нимъ улицахъ. Но къ концу восьмидесятыхъ годовъ замечается

снова значительный застой въ строительств*, которое въ 1896 г.

снова неожиданно оживляется, а въ 1898 и 99 годахъ дости-

гаете апогея. При этомъ сильномъ подъем* строительства не-

хватало уже больше свободныхъ участковъ земли: не только въ

предм*стьяхъ, но и внутри города приходилось сносить ц*лые

ряды старыхъ строешй для того, чтобы воздвигать новыя. Бла-

годаря быстро возраставшимъ ц*намъ на участки, явилось

стремлеше строить дома какъ можно выше, и дворы ограничи-

вать до минимума. Поэтому нов*йипе дома въ лучшихъ ча-

стяхъ города почти вс* доходные, въ 4—6 этажей. Барсюе дома,

предназначенные для одной семьи, встр*чаются теперь очень

р*дко, и, по всей вероятности, мы вскор* будемъ встречать

ихъ только въ Царскомъ л*су, у Штинтскаго озера, въ такъ

называемомъ квартале виллъ, или на окраинахъ Риги. Сады,

которые еще недавно были украшеШемъ почти каждаго дома въ

бывшемъ раюне деревянныхъ домовъ, въ особенности въ Ми-

тавскомъ и Петербургскомъ предместьяхъ, постепенно умень-
шаются или совсемъ исчезаютъ; зато мноп'я улицы украсились

аллеями липъ. Но все же въ черте города, какъ напримеръ,

въ Шварценгофе, Гагенсберге и Зассенгофе, где участки де-

шевле, есть еще болыше сады и даже парки, окружающее де-

ревянные дома, предназначенные для одной семьи.

Изъ домовъ, которые построены до новейшаго перюда

строительства, достойны упоминашя:

1) домъ Пфаба на Суворовск. 12; фасадъ въ стиле италь-

янскаго ренессанса, весьма изящный; построенъ въ 1876 г. по

плану берлинскихъ архитекторовъ Энде и Бекмана; внутренняя

отделка роскошна;

2) домъ барона Тизенгаузена на углу Выгонной дамбы и

Елизаветинской улицы, построенный въ 1884 г. инженеромъ

Э. фонъ-Тромповскимъ въ готическомъ стиле;

3) домъ Павла Шварца на углу Елизаветинской и Школь-

ной улицъ, построенный въ 1890г., профессоромъ I. Кохомъ въ;
стиле итальянскаго ренессанса.
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Когда въ конце девяностыхъ годовъ прошлаго столъпя

внезапно расцвела рижская промышленность, и когда начади

строить въ большомъ числе фабричныя здашя, значительно

возросло въ городъ и число рабочего люда. Чтобы удовлетво-

рить спросъ на маленьюя квартиры, всюду въ отдаленныхъ

частяхъ города съ лихорадочною поспешностью строятся дома съ

квартирами для рабочихъ въ одну и две комнаты съ кухней.
Но еще более силенъ спросъ въ настоящее время, после того

какъ появился сильный застой въ промышленности,на квартиры

въ три —

четыре комнаты.

После войны съ Япошей и государственной смуты, съ

1908 года строительная деятельность въ г. Ригъ снова оживи-

лась весьма заметно; явились целые кварталы новыхъ постро-

екъ на предместьяхъ (Альбертовская улица); перестроено много

старыхъ домовъ и въ центральной части города. Новыя по-

стройки, съ водопроводами, ваннами съ постоянно имеющихся

теплой водой, ватерклозетами, центральнымъ отоплешемъ, элек-

трическимъ освещешемъ, встречаются все чаще и чаще; чув-

ствуется уже избытокъ свободныхъ квартиръ въ новыхъ до-

махъ; а строительная деятельность, въ связи съ развштемъ

трамвайнаго сообщешя, все усиливается и усиливается .. .

Новыя постройки — не только комфортабельны, но и имеютъ

красивую внешнюю архитектуру, въ стиляхъ новогерманскомъ,
скандинавскомъ и модернъ, хотя все еще нередки здашя и въ

стиле ренессанса. Въ Риге въ настоящее время много архи-

текторовъ — строителей, известныхъ своими постройками, какъ

общественными, такъ и частными: А. Ашенкампфъ, Бокславъ,

Дедуникъ, Зейберлихъ, Е. Лаубе, Вл. Лунсюй, Мандельштаммъ,

Мельбартъ, д-ръ В. Нейманъ, М. Озмидовъ, Пекшенъ, А. Шме-

лингъ, Р. Шмелингъ, ф.-Стрикъ баронъ Тизенгаузенъ, гф.-Тром-
повсюй, Фельско, Э. Фризендорфъ, Цирквицъ, М. Эйзенштейнъ

(построивши церковь 45-ой пехотной дивизш въ Икскюле и

церковь Изборскаго полка на Саратовской ул. въ г. Риге).
Изъ построекъ последняго перюда заслуживаютъ упо-

минашя:

1) домъ М. В. Нестерова, построенный финляндскими

архитекторами въ 1907 г., въ стиле скандинавскихъ построекъ

(на Георг, ул.);
2) Бюнгнергофъ — домъ рижскаго „Строительнаго об-
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щества" на углу Александровской и Гертрудинской ул., постр.

въ 1901 году по планамъ берлинскаго архитектора А. Гизеке

подъ руководствомъ В. Неймана;

3) домъ Детмана — Купеческая 4, построенныйвъ 1901 г.

по планамъ любекскаго архитектора Гана; стоимость участка —

1200 руб. за кв. сажень; это — наивысшая цена, которая когда-

либо платилась въ Ригъ за кв. сажень земли;

4) домъ архитектора Мельбарта, Столбовая 18, построен-

ный въ 1902 г. въ стилъ ренессанса;

5) существующей съ 1841 г. Торговый домъ I. Якшъ и

Комп. (Въсовая 11) построилъ въ 1901 г. по образцу такъ

часто встречающихся за границею большихъ торговыхъдомовъ.

по планамъ архитекторовъ К. Фельско въ Ригъ и Т. Эйриха въ

Нюренбергъ, свой домъ; по практичности устройства и кра-

соте онъ является одной изъ замечательнейшихъ постро-

екъ Риги. Фасадъ нижняго этажа облицованъ тисненымъ аренс-

бургскимъ известнякомъ со вставленными подъ окнами боль-

шими плитами лабрадорита. Портреты изъ мозаики предста-

вляютъ выдающихся деятелей стекольнаго и фарфороваго про-

изводствъ: Бернгарда Палисси, гончара-художника, род. въ

1510 г., сконч. въ 1590 г.; Iоанна Кункеля (фонъ Левенстьерна),

знаменитаго химика, род. въ 1638 г., сконч. 1703 г.; Iоган.

Фридр. Бетхера, изобретателя мейсенскаго фарфора, род. въ

1682 г., сконч. въ 1719 г.; Венцеля Ямницера, знаменитаго ню-

ренбергскаго ремесленника-художника и золотыхъ дълъ мастера,

род. въ 1508 г., сконч. въ 1585 году. — Верхше этажи укра-

шены картинами, относящимися къ деламъ фирмы. Картины

эти мозаичныя — более чемъ изъ миллюна маленькихъ камней

разной величины и цветовъ. Потолокъ конторы украшенъ

старинной картиной XVII столеля, представляющей приветств!е

царицы Савской царемъ Саломономъ. Фигуры картины —въ

костюмахъ конца XVII столепя.
— Для удобства публики

имеется электричесюй лифтъ (подъемная машина), — первый въ

Риге;

6) домъ великобританскаго консула наБл.

Замковой ул.; здаше это построено въ 1901 году по планамъ и

подъ руководствомъ архитектора В. Бокслава; въ нижнемъ

этаже помещается ВгШзЬ Зеатап'з IпзШиlюп; въ Iи II этажахъ

— помещеше анпнйскаго клуба;
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7) грандюзное и красивое здаше Городского ломбарда —

на Шлокской улице, 2;

8) импозантное здаше страхового общества „Росая" —на

Сарайной, противъ Биржи ;

9) красивое здаше Русскаго для внешней торговли банка

— на Яковлевской ул., противъ Биржи.
Много роскошныхъ домовъ построено въ послъдше годы

на Елизаветинской ул. у Стрелковаго сада, а также на Альбер-
товской ул. и вообще на Петербургскомъ предместье. — Часть

Елизаветинской ул. у Стрелковаго сада напоминаетъ ауепие

Берлина и другихъ красивъйшихъ городовъ зап. Европы.

Строительная деятельность въ г. Риге продолжается, и

съ чувствомъ удовольствия можно отметить тотъ фактъ, что все

больше и больше начинаютъ заботиться какъ объ изяществе

постройки съ внешней стороны, такъ и объ удобствахъ вну-

тренняго устройства домовъ.

Рига производить своей внешностью весьма благопрlят-

ное впечатлеше; оно будетъ усиливаться по мере появлешя

красивыхъ здашй на предместьяхъ Митавскомъ и Мссковскомъ,

а также по надвленш этихъ предмеспй всеми благодеяшями

городской культуры (освещешемъ, способами передвижешя,

мостовыми, школами, водопроводомъ и т. п.).

23. Пороховая башня.

Пороховая башня — единственная изъ существовавшихъ

въ старину вокругъ Риги башенъ; прежде она называлась

„Песочной" и находилась въ северо-восточномъ углу городскихъ

укрепленШ; рядомъ съ нею въ старину находились городсюя

ворота, еще въ средине XIX в. закрывавппяся въ 4 часа дня.

Во время осады города Густавомъ Адольфомъ въ 1621 году

башня сильно пострадала. Она была обновлена въ 1650 году

въ царствоваше королевы Христины. Въ 1656 году при осаде

города русскими башня снова несколько пострадала. Въ на-

ружную стену башни вделаны каменныя бомбы, якобы брошеныя

въ городъ въ это время царемъ Алексеемъ Михайловичемъ, и

друпя — позднее — Петромъ Великимъ (осенью 1709 г.). —
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(Кстати о Петръ Великомъ въ г. Ригъ. На одномъ изъ оконъ

второго этажа на Известковой ул., 14, противъ Городской сберег,

кассы, изображеназолотая подкова, въ память того, что здъсь сор-

валась съ ноги лошади Петра Великаго подкова). Значитель-

ный ремонтъ башни произведенъ былъ еще въ 1753и 1840годахъ,

причемъ она была покрыта плоскою жестяною крышею. — Какой-

то мощью веете отъ этой башни !... Витая каменная лестница

соединяетъ всъ шесть этажей этой 84 футовой громады. Один-

надцать широкихъ отверспй въ ея толстыхъ восьмифутовыхъ

стънахъ, точно зловъцця пасти, обращены на предмъстье; когда

то изъ нихъ торчали грозный пушечный дула.
— Два века

пустовавшая башня въ 1892 году была обращена студенческой

корпорашей „Рубошя" въ конвентсъ-квартиру, причемъ крыша

башни подверглась значительнымъ измънешямъ, и внутри башни

произведенъ былъ ремонтъ. Работы по перестройке производи-

лись по планамъ архитектора Гильбиха и обошлись въ 12,600 р.,

изъ которыхъ 640 руб. были покрыты выручкой за голубиный
пометь который за мнопе годы накопился въ башне. Къ 25-ти-

-лтУгнему юбилею корпораши, въ 1900 году, стены зала были

украшены Е. Тоде стенною живописью, иллюстрирующей студен-

чесю'я песни.

Остатки старины.

За Двиной, по левую (отъ Риги) сторону жел. дор. на

Торенсберге вблизи стар. Митавской улицы находятся остатки

стараго землянаго укрепленlя, построеннаго въ 1621 г.

шведскимъ генераломъ Коброномъ — Коберншанцы. Городъ,

понимая всю важность этого укреплешя въ военномъ отношении,

увеличилъ его. Въ 1701 году саксонцы разрушили его, но въ

1709 году укреплеше вновь было возстановлено русскими. От-

сюда стрелялъ въ Ригу Петръ Вел., и здесь же, говорятъ, игралъ

будучи ребенкомъ, знаменитый защитникъ Севастополя графъ

Тотлебенъ.

За Торенсбергскимъ паркомъ находится Марlинская

мельница, о которой упоминается еще въ средше века.

Каменное здаше мельницы, вероятно, относится еще къ XVII

етолетш, на что указываете и гербъ города Риги, высеченный]

надъ входомъ.

Руссюй гостиный дворъ — на Тургенев, ул., 19 — по-|
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строенъ въ 1859 г. (вмъсто сожженнаго въ 1812 г.). Это — де-

ревянное сооружеше; нъкогда въ немъ велась русскими купцами

весьма оживленная торговля; теперь оно является только скла-

домъ товаровъ; значительно уменьшилось въ послъдше тридцать

лътъ и русское купечество въ г. Ригв.

24. Мосты черезъ Двину.

Въ первый разъ устроенъ былъ п л а в уч 1 й мостъ черезъ

ръку Двину въ 1701 году, когда Карлъ XII хотълъ вести свои

войска противъ польско-саксонскаго войска, которое располо-

жилось на лъвомъ берегу Двины. Мостъ этотъбылъ сооруженъ

изъ различныхъ судовъ, укрЪпленныхъ якорями и канатами по

приказанию тогдашняго генералъ-губернатора графа Дальберга

(невъжливо принимавшаго въ г. Ригъ царя Петра въ 1697 году

во время перваго отправлешя его границу); постройка моста

обошлась въ 5,961 талеровъ и 88 горошей. Но уже въ 1705 г.

его во время ледохода унесло въ море. Былъ сооруженъ новый

мостъ; но во время осады Риги русскими, въ 1709 и 1710 годахъ,

онъ снова былъ разрушенъ, и только съ 1714 года онъ сталъ

постояннымъ. Мостъ часто подвергался перестройкамъ. Каждую

весну послъ ледохода и по наступленш нормальнаго уровня

воды мостъ наводили, а 1 ноября его уводили на зимовку въ

одинъ изъ рукавовъ Двины.

Въ 1896 г. плавучШ мостъ былъ замЪненъ понтон-

ным ъ (на желъзныхъ сигарообразныхъ понтонахъ); этотъ

мостъ обошелся городу около 7-50,000 руб.; во время ледохода

и его приходится уводить
въ безопасное мъсто, хотя и на корот-

кое время.

На Двинскомъ рынкъ ежегодно 22 шня устраивается

„КгаШтагк!", или „торгъ травами", который оканчивается раз-

личными увеселешями на ДвинЪ, извЪстными подъ назвашемъ

„КгаиlаЬепсl", или „вечера травъ" : катаньемъ по ръкъ, пъснями,

прогулками по набережной и мосту, фейерверками и т. п. Этотъ

торгъ (безъ сомнъшя, являющШся отзвукомъ языческихъ вре-

менъ), на которомъ въ прежшя столъпя аптекаря и хозяйки

двлали запасы различныхъ травъ на цълый годъ, раньше
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устраивался на холме Кубсбергв, занимавшемъ часть тепе-

решней Эспланады, и только после срьтя послъдняго былъ

перенесенъ на Двинсюй рынокъ.

Железно-дорожный одноколейный мостъ

построенъвъ 1871 году и обошелсяРиго-Больдерааскому железно-

дорожному обществу въ 1,800,000 руб.; построенъ онъ на 8

гранитныхъ быкахъ по планамъ профессора Рижскаго политех-

никума Бессарда, который погибъ при постройке его (во время

пробы прочности железнаго пролета чрезъ Господскую улицу

проф. Бессардъ упалъ на мостовую 21 дек. 1872 г. и расшибся

до смерти). Мостъ этотъ, съ окончашемъ постройки новаго

двухколейнаго железнодорожнаго моста, за 1,000,000

рублей переходить во владеше города и будетъ служить для

обычнаго городского сообщешя.



Пятый отдђлъ.

Окрестности г. Риги.

1. Ближайшiяокрестностиг.Риги.

Рига, какъ весьма значительный торгово-промышленный

и фабричный центръ и выдающейся портъ, важный администра-

тивный пунктъ и таковой же железнодорожный узелъ, ежегодно

разрастается вширь и обновляется внутри. — Заметно увеличи-

вается и число ближайшихъ къ Риге дачныхъ и промышлеи-

ныхъ местностей ; впрочемъ, ростъ коснулся и более отдален-

ныхъ отъ Риги местъ вследсше все более и более укоре-

няющейся среди местныхъ жителей здравой привычки прово

дить лето на лоне природы, а также вследствие наплыва дачни-

ковъ изъ С.-Петербурга, Москвы, Прибалтшскаго края, ст

Поволжья, изъ другихъ, местъ Россш и даже изъ-за границы

Въ ТоренсбергЬ, Зассенгофе и Гагенсбергъ, которьк

составляютъ теперь только окраины г. Риги, и въ которыхъ 1

теперь еще найдутся уютные уголки, напоминающее своей ти

шиной и лесной растительностью деревню, за последше годь

построено довольно много фабрикъ и домовъ. Заселяются за

метно и острова и берега вверхъ по Двине отъ железно

дорожнаго моста; внизъ по реке (у Белой церкви и на бере

гахъ озеръ Штинтскаго и Егельскаго), благодаря удобств}
еообщешя на пароходикахъ общества Аугсбурга и др., такж<

заметна уже и дачная жизнь. Особенно же расцветать стала эт;

жизнь у Штинтскаго озера съ техъ поръ, какъ инженер}

г. А. Агте удалось образовать общество „Царсюй лесъ" дл>

эксплоатащи одной части берега этого озера, расположенно!

ближе къ городу Риге. Благодаря этой частной инищативт
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явились съ т*хъ поръ въ „Царскомъ лъсу" очень красивой

архитектуры дачи-дома (виллы); проведенъ отъ Госпитальной

улицы къ озеру трамвай; открытъ кафе-ресторанъ съ пре-
лестнымъ видомъ на озеро; спортивное общество „Царскш
Лъсъ" заботится усердно о развитш ращональнаго спорта какъ

на суш*, такъ и на вод*, какъ зимняго, такъ и л*тняго; еще

недавно оно построило большой залъ для игры въ лаунъ-
теннисъ. Будущность этого дачнаго м*стечка

— большая,
т*мъ болъе, что и находится оно отъ Риги всего въ 2 верстахъ.
Отъ центра этого „городка виллъ" — Самсоновской улицы до

Александровскаго бульвара можно до*хать въ 25 минутъ. Въ

„Царскомъ л*су" есть санаторш,пансюны и станщя электрическаго

осв*щешя; дома и улицы зд*сь осв*щаются электричествомъ.

Существуете весьма симпатичный проектъ устроить въ

„Царскомъ л*су" городской народный паркъ и зоологичесюй

садъ. — „Царсюй л*съ" обнимаетъ пространство въ 5 кв. верстъ.

Интересна въ эстетическомъ отношенш по*здка на паро-

ход* (остановка — у понтоннаго моста) вверхъ по Двин* въ

м*стечко Даленъ.

Развиле дачной преимущественно жизни по Риго-Тук-
кумской линш Риго-Орловской ж. д. сказалось въ томъ, что

еще недавно пришлось устроить н*сколько спещально этимъ

вызванныхъ станщй (Солитюдъ, Пупе, Сосновый разъъздъ);
однако обитатели этихъ м*стъ, за отдаленностью моря, не мо-

гутъ пользоваться морскими купаньями. У жел*знолорожнаго

моста чрезъ р. Аа (Курляндскую), на л*вомъ берегу последней,

образовалосьтакже весьма значительное дачное поселеше (Новый

Бильдерлингсгофъ, Америка. Буленъ): здвшше дачники поль-

зуются купаньемъ въ р*ке Аа.

Рига относительно дачной жизни вообще находится въ

весьма завидныхъ условlяхъ: дачныхъ м*стъ здесь по всбмъ

направлешямъ много; но лучшее изъ нихъ (всего въ 20 вер-

стахъ отъ Риги) — краса безц*нная —

2. Рижское взморье

— самый обширный морской курортъ въ мьр-в, отъ впадешя р. Аа

Курляндской въ море до Кеммерна, на протяженш 20 верстъ.

Ежегодно число живущихъ на взморь-в доходить до 50,000 чел.
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Знаменитый профессоръ Бергманъ сказалъ, что „воздухъ

Рижскаго взморья чуть ли не самый здоровый въ м;ръ, потому

что такое сочеташе, какъ море и сосновый лъсъ, дающее кон-

центращю цълебныхъ свойствъ морскихъ солей и смолы сосны,

врядъ ли гдъ найдешь".

Все Рижское взморье покрыто прекраснымъ лъхомъ,

им-Ьетъ чудный, по размЪрамъ р-вдко гд-Ь и за границей встрт>-

чаюпп'йся, песчаный берегъ (пляжъ), по мъстному —

штрандъ,

и ровное песчаное, некаменистое дно. Въ нъкоторомъ раз-

стоянш отъ береговой черты тянутся плосюе, невысоюе холмы

песковъ —

дюны, перестраивающаяся по фантазж вътра и по-

росипя довольно крупною сосной по вершинкамъ, а за ними,

будто въ зашить отъ съверныхъ вътровъ, растетъ вдоль всего

побережья прекрасный хвойный лъсъ, между стволами котораго

настроено видимо-невидимо дачъ. Жить во множествъ ихъ во

второй половинъ августа уже затруднительно, въ началъ мая не

всегда возможно, и только два лътше мъсяца служатъ онъ,

благодаря громадному наплыву пргЬзжихъ, источникомъ очень

и очень крупныхъ доходовъ для мъстнаго населешя. Дачи по-

строены, главнымъ образомъ, по правую сторону отъ рельсовъ:

въ Бильдерлингсгофъ и Маlоренгофъ — по объимъ сторонамъ

рельсовъ. Вдоль почти всвхъ дачныхъ мъстъ, начиная отъ

Дуббельна и кончая Бильдерлингсгофомъ, протекаетъ красавица

Аа (руссюе зовутъ ее Мухой),
Содержаше солей и юда въ морской водт» не особенно

велико: соленость поверхностныхъ водъ Рижскаго залива — 0,58,

Финскаго залива — 0,35, а Нъмецкаго моря 3,5! Температура
морской воды доходитъ до 18° по Реомюру. Но близость Риги

съ ея дълами и увеселешями, нъкоторый комфортъ на дачахъ,

сдаваемыхъ обыкновенно съ мебельюи посудой, удобствосообще-

Нlя вообще, благое влlяше морскихъ купанш и хвойнаго лъта,

изобилlе прогулокъ, близость Кеммерна и Аренсбурга, богатыхъ

сърными источниками и грязями, привлекаютъ сюда десятки

тысячъ дачниковъ. На взморьъ — много артезlан-

скихъ колодцевъ, съ температурой лътомъ

въ 6° по Цель Сlю. По физическимъ условlямъ

Рижское взморье вообще — одно изъ луч-

шихъ въ мlр-в. Вслъдствlе этого на взморьтз каждое лъто

бываетъ нъсколько дътскихъ колон:й: въ Бильдерлингсгофъ но
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Мал. Проспекту имеется летняя санатор!я имени Дарагана для

желтззнодорожныхъ служащихъ (на 140 детей 20 и взрослыхъ).
Дачныя места на рижскомъ взморье существуютъ лишь

около 80—90 лътъ. Старо-дуббельнской коммуне принадлежать

всего 75 десятинъ земли, которая въ 1866 г. была куплена отъ

казны за 11,856 р.; Булленъ, Бильдерлингсгофъ, Эдинбургъ и

Ново-Дуббельнъ расположены на казенной земле,общеюплощадью

въ 1,100 десятинъ. Дачныя места Маюренгофъ, Карлсбадъ и

Ассернъ находятся во владт,нш дворянскаго рода фонъ-Фирксъ,

владеющего этой землей уже со средины XVI столът!я (имъше

Нурмгузенъ). Принадлежащая роду фонъ-Фирксъ земля въ

Маюренгофъ, Карлсбадъ и Ассернт, составляетъ около 700 деся-

тинъ (2,134 лофштеля). Къ дачнымъ мъстамъ причисляются

также рыбачьи поселки Каугернъ, Лапмежъ, Бигауньцемъ и

Рабацемъ.

Первые дачи рижанъ на взморьъ появились въ 1814 году;

развиваться же дачная жизнь стала тамъ съ 1843 года, когда

пароходъ „Цшгу" совершилъ первый рейсъ изъ Риги въ

Дуббельнъ. Громадный перевороте во всей жизни взморья про-

извело открьте въ 1877 году Риго-Туккумской железной дороги.

Теперь проъздъ на взморье дешевъ и требуетъ немного времени

(около часа; железнодорожное сообщеше улучшилось съ проклад-

кой на морской дорог* второй пары рельсовъ). Поезда ходятъ

ежечасно. — На взморье можно проехать и на пароходахъ (по

р. Аа). — Мебель на дачи нередко отправляютъ на подводахъ.

Въ смысле удобствъ жизни взморье — тотъ же городъ;

здесь имеются: церкви всехъ исповеданШ, учебныя заведешя,

аптеки, лечебницы, купальныя и ванныя заведешя, врачи-спеша-

листы, полищ'я, мировой судья, ссудо-сберегательное товарище-

ство рижскаго взморья (Карлсбадъ. Зальная ул.), почта, теле-

графъ, телефонъ, типографlя, фотографш, колошальные, цве-

точные и др. магазины, гостиницы, много панеюновъ, рынки,

пожарныя команды, извозчики, спектакли, концерты и т. п.; есть

предположеше устроить спещально руссюй театръ и издавать.

газету; - фейерверки, лоттереи, благотворительные базары, вся-

каго рода спортъ (гребля, катанье на лодкахъ и яхтахъ, состя-

зашя въ плаванlи; последнее особенно развивается благодаря

спещальному обществу — немецкому). Подобныя удобства,

некоторая дешевизна, сравнительно съ Ригой, и открытый въ '
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1909 г. въ ДуббельнЪ мужская и женская гимназш съ пансюнами

■(гг. Берзиня и Шмидтхена) и друпя частныя учебныя заведешя

съ низшимъ курсомъ даютъ многимъ возможность жить на

взморьъ и зимою, гдъ имеется уже — и еще строится — много

зимнихъ дачъ; съ тою же целью Риго-Орловск. жел. дорога при-

способила и зимнее расписаше поъдовъ. Мнопе изъ живу-

щихъ и зимою на взморьъ служатъ въ правительственныхъ и

частныхъ учреждешяхъ г. Риги; учащихся отправляется еже-

дневно въ Ригу по нъсколько сотъ. Однако и усиленный уже

средства сообщешя Риги со взморьемъ при помощи железной

дороги и пароходовъ — недостаточны; есть предположешс про-

вести изъ Риги на взморье электрич. трамвай, — и это ускорило

бы переезды на взморье и способствовало бы образовашю но-

выхъ дачныхъ мъстъ, но уже поближе къ Ригъ. Въ конце

купальнаго сезона 1908 г. учредилось на мъстномъ взморьъ

„Общество благоустройства Рижскаго взморья", которое по-

ставило себе цълью содействовать процвътанш купальныхъ

местъ, заботясь объ улучшенш для дачниковъ условШ жизни.

Православные жители взморья учредили общество „Ясли" для

призрешя малолетнихъ детей неимущихъ родителей. Темъ же

жителями предположено и основаше въ Маюренгофе русской

общественной библютеки.

Въ полицейскомъ отношенш все купальныя местечки

взморья подчинены полищймейстеру взморья (Стар. Дуббельнъ.

Гончаров. 41).

Полицейсмя отдвлешя находятся: въ Стар. Дуббельне

(Рыночн. пл. 1) и въ Маюренгофе (Рижск. ул. 34), въ послед-

немъ — и адресный столъ; адреса выдаются полицей-

скимъ столомъ безплатно; полицейсюя дежурныя (будки) есть

въ Эдинбургв и Бильдерлингсгофе. — На взморье работаетъ,

уже не первый годъ, особая оценочная комисая недви-

жимости.

Купальный сборъ —
1 руб. съ лица, кроме детей

менее 10 летъ, уплачиваемый не позднее трехъ дней по при-

бытие на взморье, поступаетена содержаше полищи; этотъ сборъ

достигаете солидной суммы
— 35,000 р. въ годъ. Согласно

Высочайше одобренному постановление Государственной думы,

теперь остатки купальнаго сбора пойдутъ на улучшеше Риж-

скаго взморья ; такихъ остатковъ бываете ежегодно въ сред-
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немъ 5000—6000 рублей. Прежде всего будутъ урегулированы

больные вопросы нашего взморья — освъщеШе и водоснабжеШе.

Остатки обращаются на благоустройство купальныхъ мъстъ

близъ гор. Риги путемъ распредълешя ихъ, по усмотръшюлиф-

ляндскаго губернатора, между существующими въ упомянутыхъ

купальныхъ мъстахъ обществами дачнаго благоустройства.

Впрочемъ, въ послъдше годы заметно улучшилось благо-

устройство взморья чрезъ проведете (съ 1905 г.) шоссе съ

канализащей для стока дождевой воды по нъкоторымъ дачнымъ

мъстностямъ (Маюренгофъ, Дуббельнъ) и чрезъ устройство

освъщешя улицъ фонарями „Iдгх".

Мужчины и женщины купаются въ море на всемъ

побережье въ разное время ; муж ч и ны: безъ костюмовъ —до

10 ч. утра ивъ костюмахъ —съlдо 3ч. дня исъ 55 /г ч- Д°

8 ч. веч. (въ послъдшй срокъ
— съ мостковъ и изъ каретъ) и

женщины: безъ костюмовъ — съ 10 до 1 ч. дня и въ костю-

махъ — съ 3до 5у2 ч. дня. Съ мостковъ, ограждеадныхъ

съ берега закрытlями, допускается купанье безъ костю-

мовъ и после часа дня, а именно: съ часа до 3 час. — для

мужчинъ; съ 3ч. дня до 5у2 час. —

для женщинъ; съ 5х/2 ч. до

8 ч. — для мужчинъ; съ купальнаго мостика „Швана" въ Маю-

ренгофъ напротивъ Марlенбада для женщинъ въ костюмахъ —

съ 3 до 9 часовъ вечера.

Купанье начинается въ маъ; но лучшее — въ тле.

Пожарная команда находится въ Маюрен-

гофъ; тамъ же — и колонны (5) добровольныхъ пожарныхъ,

дъйствующихъ только лътомъ.

Строительная деятельность на взморье постоянно

усиливается и протекаетъ подъ фактическим!, контролемъ пра-

вительственныхъ архитекторовъ.

Телефонъ на взморье — въ большомъ ходу
— и

прежде всего потому, что онъ соединяетъ взморье съ Ригой.

Центральная станщя телефона на взморье — въ Маюренгофе,

Ьменская улица, 42; телефоны-автоматы (20 коп. за разговоръ

въ 3 мин.) установлены:

1) въ А с с е р н е — въ Санаторш и у Зеллиса ;

2) въ Бильдерлингсгофе — на вокзале, въ поли-

цейской будке и въ кондитерской Ресснера;

3) въ Буллене — въ гостиннице „Белый Конь";
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4) въ ДуббельнЪ — въ „Акщонерномъ Домтз", въ

гостинницахъ Брикмана и „Централь", въ лечебнице „Марlен-

бадъ", у гг. Берлина и Шалита, Вейса (111 лин.) и Краузе (111 лин);

5) въ КарлсбадЪ — въ кургаузе, на Карлсбадск. ул.;

6) въ Кеммерн-в — на вокзале, въ гостиннице „Ан-

нснгофъ" и въ кургаузе;

7) въ Маlоре нго ф ъ — на вокзалъ, въ саду Горна

(изменен. 12), въ центральной для взморья телефонной станщй

(Iоменск. 42, Театр, ул.) и въ кондитерской Потемкина ;

8) въ Шлокъ — въ городской управ* ;

9) въ Эдинбурге — въ кургаузе и

10) въ Ка у г е р н е.

Такса для извозч ико в ъ. Во всехъ купальныхъ

местахъ имеются извозчики (до 300) и постовые го-

родовые. Такса для извозчиковъ на взморье следующая:

за поездки на взморье за одну версту и менее одноконному

извозчику платится 15 коп., двуконному — 20 коп., при обрат-

ной поездке — по 5 коп. за версту, при чемъ извозчикъ обязанъ

ожидать безплатно по 5 мин. на каждую версту. По вре-

мени уплачивается за часъ одноконному извозчику 50 и дву-

конному —70 коп. и далее по разечету за каждыя
1:4 часа. Эта

такса имеетъ силу для двухъ лицъ и до полуночи; за каждое

лицо сверхъ двухъ и при езде позже полуночи приплачивается

по 5 коп. съ версты. Отъ Дуббельнскаго рынка считается: до

Маюренгофской границы 1 вер., до Горна 13/4 вер., до границы

Бильдерлингсгофа 21/2 вер., до ресторацш Булавскаго 5 в., до

Ново-Дуббельнской границы
3/4 верст., до Карлсбада 3 в., до

Ассерна 5 верстъ. Жалобы на извозчиковъ следуетъ заявлять

полищи. Для сведешя публики на всехь станцlяхъ

Рижскаго взморья вывешены напечатанныя крупнымъ шрифтомъ

таксы для извозчиковъ; таксы вывешены со стороны двора и

на видномъ месте. — Улицы обозначены табличками съ на-

звашями на трехъ языкахъ. На взморье существуютъ обяза-

тельный постановлешя на счетъ извозчичьяго промысла и содер-

жали въ чистоте улицъ, рынковъ, площадей, прачешныхъ заве-

дешй, домашнихъ животныхъ и т. п. — Проектируютъ открыть

постоянное автомобильное сообщеше на Рижскомъ взморье.

Панс!оновъ на взморье — очень много (до 150), на
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всякШ вкусъ и цену; можно останавливаться въ нихъ даже на

несколько дней ; расчетъ обыкновенно — по неделямъ.

Аптеки на взморье:

въ Бильдерлингсгофе — 5 лишя;

„
Маюренгофе — уг. Рижской и Iоменской ул.;

, Дуббельне — Карлсбадская 13;

, Карлсбаде — Проспекте;

„ Ассерне;

„ Кеммерне.

Дачная жизнь около станщй Пупе съ каждымъ годомъ

все больше и больше развивается ; однако, дачники этой мест-

ности жалуются, что железнодорожное начальство мало прини-

маетъ во внимаше ихъ нужды.

Близъ разъезда Сосноваго на берегу реки Аа рас-

планированъ дачный поселокъ съ широкимъ проспектомъ и

боковыми улицами ; на берегу реки отведенъ даже и уголокъ

для будущего общественнаго парка. Благодаря сухому воз-

вышенному берегу реки и прекрасному сосновому лесу новому

дачному уголку предстоитъ хорошее будущее. Согласно хода-

тайству союза Евангельскаго благотворешя отводится безвоз-

мездно участокъ земли въ Пинкенгофской городской даче близъ

разъезда „Сосноваго", величиной въ 1 лофштель (816 кв. саж ),

для постройки прlюта-школы для сиротъ лицъ, пострадавшихъ

отъ террора во время револющоннаго движешя въ Прибалпи-

скомъ крае.

Бильдерлингсгофъ — ближайшее къ Риге купаль-

ное местечко на взморье, особенно разросшееся за последше

годы; здесь живугъ преимущественно деловые рижане-немцы;

дачи дороги, особенно вблизи станщй; жизнь, за неимешемъ

общественныхъ учреждешй, скучноватая. Въ Бильдерлингсгофе
есть лютеранск. церковь, почта, телеграфъ,рынокъ. Возникщее

недавно „Бильдерл. купальное общество" (на подобlе загранич-

ныхъ прилагаетъ много заботы

о водворенш порядка и чистоты въ огромномъ сосновомъ Ма-

ршнскомъ парке, изыскиваете средства для устройства уличнаго
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освъщешя и предполагаетъ основать адресный столъ и бюро

для указашя свободныхъ квартиръ и дачъ. . Проектируется здъсь

и устройство большого концертнаго зала. — Подобныя об-

щества благоустройства должны появиться на всемъ взморьъ;

уже сорганизовалось такое общество ивъ Маюренгофтз. Давно

пора! — Около Бильдерлингсгофа — прекрасный лъсъ, въ кото-

ромъ устраиваются гулянья. Изъ этого лъса 8 лофштелей

(6400 кв. саж.) переданы правительствомъ нъмецкому „Обществу-

молодежи" ('йп§;Пп§sУегет) для устройства колоши ; и таковая

уже устраивается, ибо нъмцы — надо отдать имъ справедли-

вость! — охотно и умъло заботятся и о гипеническомъ воспи-

танш своихъ подрастающихъ поколъшй : въ здоровомъ гЪлъ

и духъ здоровъ ! V.

Въ двухъ верстахъ отъ Бильдерлингсгофа, около Булена,

въ 1903 г. построена красивая архlерейская дача, съ церковью

во имя муч. Агаеангела и съ прекраснымъ паркомъ.

Въ Бильдерлингсгофъ общество лътнихъ колошй содер-

житъ два пансюна : для дъвочекъ (на 150 душъ) и для маль-

чиковъ (85 душъ).
Уединенный Б ул е н ъ (прежде — только дачная колошя

артистовъ Рижскаго городского н-вмецкаго театра) сталъ все

болъе и болъе заселяться, чему отчасти способствуетъ устрой-

ство компашей А. Аугсбурга пароходнаго сообщешя между

Ригой, Буленомъ и остальнымъ взморьемъ. — Здъсь также есть

общество благоустройства.

Рядомъ съ Бильдерлингсгофомъ находится Эдинбургъ,

въ которомъ, какъ наиболее гипеничномъ, — самыя красивыя,

комфортабельныя и доропя дачи; на многихъ изъ нихъ прожи-

ваютъ собственники.

За послъ\дше годы Рижское взморье получило характеръ

прекрасной и зимней климатической станши. Зима, благо-

даря приморскому климату, здъсь мягкая, нъжная, съ порази-

тельно чистымъ воздухомъ, безъ ръзкихъ вътровъ. Средняя

температура зимой бываетъ между —4° и —8°; ръдко морозы

достигаютъ выше — 2°. Замерзаетъ море обыкновенно въ)

январ-в (на протяжеши приблизительно версты отъ берега) щ

уже въ мартв оттаиваетъ. Естественно, что врачи направляютъ

сюда людей нервныхъ, малокровныхъ, страдающихъ недостат-;

комъ обм-вна веществъ, съ безлихорадочными катарральными
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легкими, выздоравливающихъ после тяжкихъ болезней и лицъ,

вообще нуждающихся въ отдыхе. На границъ Эдинбурга и

Маюренгофа, на дюнахъ, находится лечебное заведете

„СанаторШ и Водолъчебница" доктора меди-

цины Мих. Мих. Максимовича, основ, въ 1905 г., —

съ комфортабельно обставленнымъ помъщешемъ для ваннъ,

массажа, врачебной гимнастики и пансюна; здашя построены

въ русскомъ стиле и производятъ очень прlятное впечатлъше.

При лечебнице — большой паркъ. Огромная (40 комнатъ)

и прекрасно обставленная санаторlя при этой лечебнице функ-

щонируетъ въ течеше круглаго года. Везде — центральное отоп-

леше и электрическое освещеше; комфортабельная обстановка.

Въ лъчебницъ применяется лъчеше электричсствомъ, светомъ,

горячимъ воздухомъ и водой во всехъ видахъ и температурахъ;
лечебница ра( читана на страдающихъ внутренними болезнями,

всевозможными нервными заболевашями, малокровlемъ, ожире-

шемъ, ревматизмомъ, болезн. сердца, женскими ит. п. Души

Шарко. Массажъ и гимнастика. (Телеф. 3971).

Въ Эдинбурге имеется общественный паркъ съ театромъ;

на берегу —
большой павильонъ-кафе.

На Граничной улице въ Эдинбургв (противъ Iоменской

ул.) находится православная церковь во имя иконы Казанской

Божlей Матери; эта церковь построена Рижскимъ Петропавлов-

скимъ братствомъ въ 1896 г.; богослужеше въ ней совер-

шается летомъ, а съ недавнаго времени
— осенью и раннею

весною.

Въ бойкомъ Маlоренгоф* находятся: костелъ, поч-

тово-телеграфное отдвлеше, госуд. сберег, касса (на станщй),

камера мирового судьи и садъ Горна, въ которомъ устраива-

ются прекрасные концерты и танцевальные вечера. Владвлецъ

сада Горна выстроилъ на берегу моря прекрасный павильонъ,

гд* можно получать кофе, чай, пиво; съ веранды этого павиль-

она, нередко— подъ прlятные звуки играющего зд*сь неболь-

шого оркестра, прlятно наблюдать чудный закатъ солнца, погру-

жающегося въ волны моря точно въ расплавленное золото
.. .

Дачи въ Маюренгоф* не особенно дороги; живутъ зд*сь по-

преимуществу руссюе. Вечершя прогулки по пляжу очень

прlятны, и зд*сь всегда — масса гулящихъ. Катанье на лод-



274

кахъ по р. Аа и по морю процвътаетъ въ Маюренгофъ и Дуб-

бельнъ; въ этихъ купальныхъ мвстечкахъ — цълыя флотилш

лодокъ. Съ недавняго времени въ Маюренгофъ открыта школа

плавашя, пользующаяся здъсь большими симпапями. На мор-

скомъ берегу вездъ можно наблюдать рыбачьи лодки, снаря-

жающаяся въ море для ловли мелкой, но вкусной рыбы —

стремижки. Въ Ассернъ, Карлсбадъ, Каугернъ и далъе нахо-

дятся многочисленный коптильни этой рыбы. Въ Маюренгофт.

— большой рынокъ. Между Маюренгофомъ и Дуббельномъ

находится лъчебное заведеше Марlенбадъ (доктора Китта-

Киттеля), открытое въ течете всего года; при этомъ заведенш

имъются приспособлешя для лъченlя разными ваннами, мас-

сажемъ, гимнастикою и т. п. При л-Ьчебницъ — квартиры и

паркъ.

Между имъшемъ „Маюренгофъ" и корчмой „Варкалъ"

устраивается пароходное сообщеше, благодаря чему вскоръ,

въроятно, начнутъ селиться и на лъвомъ берегу р. Аа, а также

будутъ совершаться прогулки къ озеру Бабитъ.

Въ настоящее время на взмооь-Ь, помимо лъчебницъ, есть

еще нъсколько ванныхъ здашй, гдъ можно получать теп лы я

м о р с к 1 я ванны.

Дуббельнъ еще до недавняго сравнительно времени

былъ центромъ дачной жизни; теперь же зд-всь живутъ по-пре-

имуществу евреи. Въ 1848 году зд-всь былъ сооруженъ обще-

ственный домъ, который простоялъ до 1877 года, когда

онъ сталъ жертвою пожара. Въ новомъ пом-встительномъ и

довольно красивомъ общественномъ дом-б отдаются комнаты и

семейныя квартиры со всеми принадлежностями, и им-вются

ресторанъ и паркъ, выходящей къ морю. Л-втомъ зд-всь играетъ

ежедневно хоропнй оркестръ музыки, и часто устраиваются

гулянья. Въ танцовальномъ зал-в акщ'онернаго дома есть ма-

ленькая сцена. Возл-б самаго парка находится купальное заве-

деше, гд-б можно брать теплыя морсюя ванны; для купашй въ

мор* акщонерное общество устроило значительное число эки-

пажей-кабинъ; кром-в того, устраиваются купальни въ мор* на

мосткахъ. Для катанья на Аа им-вются лодки, стояния у паро-

ходныхъ пристаней, гдт> останавливаются пароходы, прибываю-)

цце изъ Риги и Митавы. Около общественнаго дома — гости-
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ница Брикмана. Въ Дуббельнъ существуетъ принадлежащая

рижскому Петро-Павловскому братству церковь на Новомъ

проспектъ во имя св. в. кн. Владимlра и кладбище съ часовней,

а также новая лютеранская церковь (около станщй) и еврейсюй

молитвенный домъ.

Вспомогательное общество рижскаго взморья открыло

здесь платную библютеку.

Въ Дуббельне имеются : государ, сберегат. касса (на же-

лезнодорожной станщй), почта, телеграфъ, главный рынокъ

взморья, скотобойня, бани, арестный домъ. Здесь же суще-

ствуетъ постоянный летшй театръ-варьете „Монплезиръ".

Къ Дуббельну примыкаютъ Карлсбадъ и Ассернъ,

где дачи дешевы, но местность сыровата. Здесь селятся учи-

теля, пасторы, мелюе чиновники, торговцы ит. п. Въ Карлс-

баде и Ассерне съ успехомъ разводятъ клубнику (для отправки

въ С.-Петербургъ). Въ Карлсбаде есть курзалъ съ рестора-

номъ, а въ Ассерне — санаторlя рижскаго отделешя общества

Краснаго Креста. — Дачная жизнь распространяется и далее по

взморью, и въ последнее время любители уединенной дачной

жизни стали селиться за Ассерномъ — въ КаугернЪ и Рек-

стинге; здесь везде проводить шоссированныя дороги.

Для благоустройства дачныхъ местъ Рижскаго взморья

очень много делаетъ ссудо-сберегательное товарищество Риж-

скаго взморья, которое охотно выдаетъ дачевладельцамъ ссуды

на улучшешя и для прюбретешя новыхъ участковъ.

Совершенно особое, но чрезвычайно значительное м+>сто

занимаетъ на Рижскомъ взморье

3. Кеммернъ

съ его знаменитыми, обильными целебными серными водами и

серно-торфяными грязами. Кеммернсмя воды уже столетlя

принимались местнымъ населешемъ за „святую воду", прино-

сившую исщвлеше. Первый научный анализъ ихъ былъ про-

изведенъ въ 1818 году, и съ техъ поръ этотъ курортъ
стали посещать больные, несмотря на долгое отсутствlе всякихъ

удобствъ.
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Кеммернъ находится на границ* Лифляндской губ. съ

Курляндской, въ 42 верстахъ отъ Риги; курортъ находится въ

въхвнш Министерства Торговли и Промышленности. Какъ са-

мый поселокъ, такъ и находящееся при немъ купальное заве-

дете со всъхъ сторонъ окружены лъсомъ, часть котораго (15

десятинъ) превращена въ культурный паркъ, непосредственно

переходящШ въ диюй. Послъдшй занимаетъ площадь до 60

десятинъ и, вмтзсгб съ культурнымъ паркомъ, перерЪзанъ въ

разныхъ направлешяхъ грантовыми дорожками, имъющими въ

общей сложности болъе К) верстъ протяжешя. Культурный

паркъ отличается особенной живописностью; въ немъ разбро-

сано нъсколько изящныхъ кюсковъ и бесъдокъ.

Прежде въ КеммернЪ было довольно сыро. Эта сырость

была вызвана искусственно
— вслъдствlе заболочешя местности

плотиной, устроенной на ръктз Аа у сосъдняго городка Шлока

еще въ царствоваше Екатерины 11. Въ настоящее время послъ

уничтожешя этой плотины Кеммернъ сталъ неузнаваемъ, и го-

ворить о „сырости" нътъ основанш, какъ это и доказано въ

работ* д-ра Р. фонъ-Гольста.

Большой, торной дорогой, прилегающей къ дикому парку

(41/2 версты), Кеммернъ соединяется съ южнымъ берегомъ Риж-

скаго залива. Гладкое песчаное дно моря съ каждымъ годомъ

привлекаетъ сюда все болъе и болъе купающихся, а возвышен-

ное холмистое побережье, поросшее прекраснымъ сосновымъ

лъсомъ, служитъ однимъ изъ любимыхъ мъстъ для прогулокъ.

Благодаря близости моря и богатству растительности, Кеммернъ

имъетъ влажное, теплое лъто безъ ръзкихъ погоды и

безъ сильныхъ вътровъ. Зима въ Кеммерн* довольно мягкая и

сравнительно теплая.

Среднее барометрическое давлеше во время лечебнаго

сезона въ 1907 году было 756,8. Средняя температура во время

сезона въ 7 час. утра 14,9°, въ 1 часъ дня — 19,1° и въ 9 час.

вечера — 14°,2 (по Цельзш).

Всъхъ сБрныхъ источниковъ въ Кеммернъ имеется шесть.

Древн-Бйппй источникъ — „Святой"; слава его восходить къ

отдаленнымъ временамъ.

Температура воды источниковъ равна 6—7° Цельзlя.'

Вода прозрачна, слегка желтоватаго цвъта, имъетъ запахъ и

вкусъ сероводорода. По своему химическому составу кеммерн-
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екая вода близко подходить къ водъ источниковъ курорта

Ыеппсlог{ около Ганновера.

Сърно-торфяная грязь, которая применяется для ириго-

товле.шя грязевыхъ ваннъ, является продуктомъ разложешя

органическихъ остатковъ, при влlяши на нихъ просачиваю-

щейся серной воды.

Кеммернскш торфъ содержитъ значительное количество

гуминовокальщевой и гумусокальщевой солей.

Серными и грязевыми ваннами исчерпываются естествен-

ный лечебныя средства Кеммерна, если не считать еще прес-

ныхъ ваннъ и морскихъ купашй.

Къ искусственнымъ лечебнымъ средствамъ Кем-

мерна относятся : соляныя, хвойныя, щелочныя и углекис-

лый ванны; души высокаго давлешя Шарко; паровыя ванны,

хвойныя ингалящи, применеше горячаго воздуха, въ виде

общихъ горяче-воздушныхъ ваннъ и местныхъ ящиковъ. Боль-

ные въ Кеммерне могутъ пользоваться массажемъ, фрикщями

(ртутными втирашями), электризащей, упражнешями по системе

Френкеля, кефиромъ и т. п.

Купальное заведеше находится въ парке, близъ самаго

поселка и состоигь изъ отдельныхъ корпусовъ, расположенныхъ

радlально вокругъ машиннаго здашя; корпуса ваннъ делятся по

степени своего комфорта на три класса.

Передъ ванными здашями устроенъ павильонъ для продажи

минеральныхъ водь, а въ 200 саженяхъ — курзалъ съ музыкаль-

ной раковиной, где утромъ и вечеромъ играетъ прекрасный

струнный оркестръ.

Болезни, съ наибольшимъ успехомъ пользуемыя въ Кем-

мерне;*) ревматизмъ суставовъ и мышцъ, золотуха, бледная не-

мочь, туберкулезныя поражешя костей и суставовъ, особенно

въ начальныхъ стадlяхъ развипя, невральпя седалищнаго нерва

(IзсЬlаз) и др., параличи периферическаго происхожденlя, болезни

спинного мозга, кожныя болезни, хроническlя язвы голени, сифи-

лисъ, болезни мочеполовой сферы, отравлешя ртутью, свинцомъ и

другими металлами. При Управленш Кеммернскихъ минеральныхъ

водь предполагаетсяустроить лабораторlю для изеледовашя крови

*) См. объявление на обложке этого „Путеводителя".
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сифилитиковъ; изслЬдовашя будутъ производить по способу

Вассермана. Опытамъ изсл*довашя крови сифилитиковъ, дающимъ

возможность опред*лешя наличности болъзни даже въ самой

ея скрытой форм*, придаютъ въ медицин* огромное значеше.

Лъчебный сезонъ въ Кеммернъ начинается съ 20 мая и

продолжается до 1 сентября ; въ это время выходить „Кеммерн-

сюй Сезонный Листокъ".

Врачебные совъты даются врачами-спещалистами, пргЪзжа-

ющими на сезонъ изъ Петербурга и Риги, частш у себя на

дому, частш во врачебныхъ кабинетахъ при ванныхъ здашяхъ.

Въ Кеммерн* больныхъ за сезонъ (въ об* части его)

быпаетъ бол*е 6,000 чел.; ваннъ отпускается 150,000. Въ на-

стоящее время зд*сь около 270 дачъ, заключающихъ въ себ*

бол*е 3000 комнатъ. Большинство изъ нихъ устроены такъ, что

могутъ быть отдаваемы по одной, по дв* комнаты или ц*лыми

квартирами отъ 3 до 8 комнатъ, причемъ каждая такая квартира

им*етъ при себ* и веранду. Ц*на комнатъ колеблется отъ 10 до

20 р. въ м*сяцъ, а за квартиру — отъ 50 до 200 р. за 6 нед*ль.

На время л*чебнаго сезона открывается до 30 пансюновъ, въ

которыхъ за одну комнату съ постельнымъ бвльемъ и полнымъ

содержашемъ платится отъ 12 до 20 руб. въ нед*лю. Об*дать

и ужинать можно также въ курзал*. Анштиш средняго м*сяч-

наго бюджета для л*чащагося — 60 руб.

Б*дные находятъ себ* пом*щешя за 4—6 руб. въ м*сяцъ

на окраинахъ поселка.

Прl*зжающимъ въ первый разъ рекомендуется не до-

верять комиссюнерамъ, остановиться на одинъ или два дня въ

гостинницахъ „Анненгофъ" или „Кеммернъ" и за это время

пршскать для себя подходящее пом*щеше. Вс* справки можно

получать въсправочномъ бюро курорта, пом*щающемся

на вокзал*.

Телеграфъ— на вокзал*.

Телефонъ съ Ригой им*ется для общаго пользова-

шя — въ курзал*, на вокзал* и въ гостиниц* Анненгофъ.

Почтовое отдълеше д*йствуетъ въ течеше всего года.

Для удовлетворешя релипозныхъ потребностей въ кур-

орт* им*ются 3 церкви: православная (весьма изящная, вь■

русскомъ стил*, постройки лифл. губ. инженера Вл. И. Лунскаго),

лютеранская и католическая.
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Въ Кеммернъ также имеются: школа, рынокъ, лавки,

пожарная команда, извозчичья такса.

Курортная жизнь въ Кеммерн* въ общемъ тихая, соот-

ветствующая своему назначенш, и покойная; для развлечения

публики устраиваются еженедельно танцевальные вечера, иногда

— спектакли и концерты солистовъ и симфоничесюе; устраи-

ваются народныя гулянья, фейерверки, прогулки на лошадяхь,

велосипедахъ и пешкомъ; имеются лаунъ-теннисъ, крокетъ,

кегли и стрельбище для охотничьихъ ружей, по тарелочкамъ и

шарикамъ, бшшардъ, шахматы и шашки. Въ кургаузе —
библю-

тека и небольшая сцена.

Для детей устроена площадка съ гимнастикой и детскими

играми, где за особую плату (1 р. 50 к. въ месяцъ съ ребенка)

въ пользу учительницы, спещалистки по врачебной гимнастике

и дьтскимъ играмъ, ребенокъ можетъ заниматься гимнастикой

по часу въ день подъ ея руководствомъ. Въ остальное время

гимнастика предоставлена въ распоряжеше всемъ, имеющихъ

сезонные билеты.

Въ Кеммерне устроена (во время несчастной Русско-

японской войны) гор. Ригой вполне оборудованная санаторlя

Императора Николая II; она — очень красивой архитектуры ;въ

этой Рижской городской санаторш могутъ за счетъ города содер
-

жаться въ летшй сезонъ 10 офицеровъ и 50 нижнихъ чиновъ.

Кроме того, въ Кеммерне есть МаршнскШ прlютъ, въ

которомъ за плату въ 30 руб. за 32 дня предоставляется поме-

щеше (въ общей комнате), полный пансюнъ, советы врача и

30 серныхъ ваннъ 111 класса.

При этомъ прште предположено устройство студенческой

санаторш для студентовъ, нуждающихся въ леченш на курорте.
Для этой благой цели студенты, работающие летомъ при кур-
орте, устраивали несколько летъ подъ-рядъ вечера, причемъ въ

настоящее время капиталъ будущей санаторш составляетъ уже
более 2000 руб.

Въ Кеммерне имеется еще симпатичное учреждеше —
ле-

чебная детская колошя Русскаго общества охранешя народнаго
ЗДравш (Петербургу Мойка 85); эта колошя не имеетъ соб-
ственнаго помещешя и нанимаетъ домъ у частныхъ лицъ; въ

'и живутъ около 40 детей (преимущественно учаниеся въ
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нетербургскихъ городскихъ школахъ и прштахъ), нуждающихся
въ лъчеши ваннами.

Кеммерну давно уже недоставало надлежащего сообщенш

съ моремъ. Благодаря ходатайству директора водъ А. А. Лозин-

скаго въ 1909 г. Министерство Торговли и Промышленности,

наконецъ, отпустило необходимый средства (болъе 50,000 руб.)

на устройство парового трамвая отъ Кеммерна до моря, длиною

въ ТЧ2 верстъ. Осенью 1909 г. были начаты работы по устрой-

ству этого трамвая, съ тъмъ расчетомъ, чтобы къ сезону 1910 г.

онъ былъ уже готовъ.

Тогда же производились и первые торги на отдачу 10

участковъ казенной земли на берегу моря, срокомъ на 99 лътъ,

для постройки дачъ (участки пошли по высокой цънъ).
Безъ сомнъшя, и Кеммернъ и все Рижское взморье только

выиграютъ отъ этихъ и подобныхъ имъ начинашй.

Въ виду высказаннаго въ 1908 году Государственной
думой пожелашя о передач* казенныхъ курортовъ въ руки
частныхъ лицъ, городовъ и земствъ, л ьтомъ 1909 года на мине-

ральныхъ водахъ: Кавказскихъ, Старорусскихъ, Кеммерн-

ски хъ, Бускихъ, Липецкихъ и Серпевскихъ для обсуждешя

указаннаго пожелашя образованы были совъщашя съ участтемъ

въ нихъ практикуюшихъ на водахъ врачей и представителей

мЪстныхъ общественныхъ управлешй; эти совъщашя высказа-

лись за сохранеше курортовъ въ рукахъ казны, но при

условш реорганизащи управлешя ими на колепальныхъ нача-

лахъ, съ учаспемъ въ распорядительныхъ комитетах!, пред-

ставителей общественныхъ организащ'й и съ внесешемъ большей'

децентрализаши въ дъло зав*дыванlя курортами.

4. Нейбадъ и Петерсъ-капелле.

Давно уже въ богатомъ лътами имътпи барона

столькорса —на лифляндскомъ берегу Рижскаго залива, верстахч

въ 30 отъ г. Риги, проживали мнопе дачники; но только съ

1907 года приняты владъльцемъ этого им'Ьнlя энергнчныя мт>рьи

къ бол-ве замътному развипю этого приморскаго курорта. Отя
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Риги до Нейбада на пароход* „Нейбадь" и на другихъ парохо-

дахъ(крестьянскаготоварищества)совершаютсярегулярныерейсы

(езды 3 часа). Если будутъ устроены круговыя увеселительный

поездки по заливу, то, безъ сомн-вшя, Нейбадъ войдетъ въ

кругъ посвшаемыхъ экскурсантами местностей. Недалеко отъ

Нейбада создается новое купальное местечко — Паббажъ (Ката-

риненбадъ); здесь просто, дешево и уединенно.

5. Вецакенъ.

Въ посл-Бднее время замътно стала развиваться новая

дачная местность —„Вецакенъ" на Магнусгофскомъ взморьъ,

расположенная верстахъ въ 15 отъ гор. Риги, по правой сторонъ

Зап.Двины, при устьъ такъ называемой Старой Двины; выстроено

уже довольно много хорошихъ и красивыхъ дачъ; имъется 3 пан-

сюна и телефонъ. Учреждено „Общество благоустройства"; пред-

положено устроить паркъ. — Местность сухая, здоровая; сосно-

вый л-всъ; высомя дюны. Удобное сообщеше съ городомъ на

пароходъ (почти ежечасно; •езды — около часа).

Вообще лифляндскlй берегъ залива также начинаетъ

интересовать и общество и правительств, сферы; уже толкуютъ

о продленш желъзно-дорожной вътви отъ Мюльграбена къ Ней-

баду; Мюльграбенъ, эта передовая гавань Риги, тоже развива-]
ется съ каждымъ годомъ; недавно въ немъ открыты мужская и

женская прогимназш, устроенныя Домбровскимъ.

6. По линiи Риго-Орловской жел. дороги

въ послъдше годы дачкая жизнь также развивается. Недалекс

отъ Риги разположены станщй Икскюль и Куртенгофъ, гдъ на-

ходятся лътше лагери войскъ рижскаго гарнизона. Заттзмъ идеп

очень оживленная дачная мъстностъ „Огеръ", съ живописным!

положешемъ и ръчнымъ купаньемъ.

Верстахъ въ 80 отъ Риги находится станщя „Кокенгу<

зенъ", около которой въ чрезвычайно живописной а

гористой мъстности, на высокихъ холмахъ прав, берега краса-
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вицы Двины находился древшй (XI—XIII вв.) руссюй городъ

Кокенойсъ; никакихъ слъдовъ этого города, кроме лътописныхъ,

не осталось. Имтзше Кокенгузенъ расположено въ наиболее

суровой части Лифляндской Швейцарш : водопады и обрывистые

берега речушки Персе производить сильное впечатлъше. На

выступе берега Двины находятся развалины средневъков. архl-

-епископскаго замка, разрушеннаго въ 1701 году саксонцами,

убегавшими отъ Карла XII, после сняЛя ими осады г. Риги.

Особенно живописенъ паркъ имъшя ф.-Лёвенштерна, роду ко-

тораго съ 1780 г. принадлежитъ весь Кокенгузенъ, съ заме-

чательными развалинами архlеп. замка и рыцарскимъ кладбищемъ

(въ парк*). — На другомъ выступ* берега, рядомъ съ замковыми

развалинами, высится очень красивой архитектуры (въ русскомъ

стил*) каменная православная церковь. Съ обоихъ выступовъ
—

чарующlй видъ на Двину, какъ разъ здъсь протекающую черезъ

пороги.

Прогулка изъ Штокмансгофа (станщя жел. дороги) въ

Кокенгузенъ на лодке по Двине, черезъ пороги и мимо краси-

выхъ парковъ, руинъ замковъ, мимо береговъ, скалъ и водопадовъ

(всего 22 версты) оставляетъ незабвенное впечатлеше. Особенно

красиво имеше Штаббенъ (на курляндск. берегу) съ его роскош-

нымъ листвен, паркомъ и „Стабурагской девой" (известковой

скалой, высотою более 70 футовъ, образовавшейся отъ извест-

коваго песчаника, въ изобилш дающаго воду на высоте берега

въ 100 ф.). На эту прогулку достаточно дня; лодка съ 2 греб-

цами обходится въ s—lo р. Чтобы вполне насладиться красотой

ландшафта, приходится кое-где по берегу итти пешкомъ. Осо-

бенно роскошный видъ дальней панорамы открывается съ вер-
шины некогда глубоко почитаемой язычниками-ливами горы

Квеленбергъ. — Изъ Кокенгузена можно делать много прекрас-

ныхъ прогулокъ въ имешя Клауэнштейнъ, Штаббенъ, по берегу
реки Двины, въ Курлящцю и т. д. — Въ Кокенгузене есть пан-

сюнъ „Швейцарсюй домъ"; много панаонеровъ живутъ у мель-

никовъ и въ пансюнахъ имешя Клауэнштейнъ и другихъ.
Назваше „Клауэнштейнъ" („Камень когтей") произошло —

по легендв — следующимъ образомъ. Когда утверждалось здесь

католичество, врагъ рода человеческаго —чортъ —решилъ покон-

чить съ ярымъ миссюнеромъКокенгузена и, схвативъ тысячепудо-
камень, хотелъ имъразмозжить праведника, съ каковой целью
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и полегвлъ отъ Квелснберга къ Кокенгузену. Но пътухъ тогда

ироптзлъ въ треЛй разъ, и чорту пришлось, уронивъ камень,

спешить въ преисподнюю; но онъ такъбылъ гн-ввенъ, что, сжимая

камень когтями, оставилъ на немъ глубоюе слъ\ды. Камень, и

доныне находяпнйся въ имЪши Клауэнштейнъ, при паденш раз-

бился на двтз части. —
Болъе естественное, хотя и не такое поэ-

тическое, объяснеше нахождешя этого камня и его разлома —

въ томъ, что онъ, вмъств со многими миллюнами ему подобных-*

камней, разсъянныхъ по полямъ въ особенности Эстляндской и

Лифляндской губершй, былъ въ ледниковый перюдъ принесена

сюда огромными льдинами, и вода же, въ вид* льда, способство-1

вала и разрыву его, какъ это постоянно происходить и теперн

со множествомъ другихъ незамътныхъ камней.

На полпути между станщями Кокенгузенъ и Ремерсгофт

въ местности „Каплау" какъ въ весьма здоровой и красивой

мъстности, за послЪдше два года развилась дачная жизнь.

Отъ станщй Икскюль верстахъ въ 30 находится мъстсчка

„Балдонъ" съ сърными водами, менъе значительными, чт>мl

Кеммернсюя; мъстечко окружено сосновыми лесами и является

очень хорошимъ „воздушнымъ" курортомъ. — Дорога ог|
станщй къ мъстечку живописна; сообщение — при помощи

автомобиля, омнибуса или экипажей.

7. По Псково-Рижской жел. дорогђ

особенно замътныя дачныя поселешя находятся въ ЛивонскЯ

Швейцарш — верстахъ въ 40—50 отъ г. Риги: въ Хинце!

бергтз, Зегевольдъ, Крем он ъ
, Трейденъч Л ■

гатъ и Вендене. Но въ течете послъ\цнихъ двухъ лът|
въ л"всу и при Роденпойсъ устроено новое дачное мъсш

расположенное на берегу небольшого ручья; местность здбя

здоровая, частью холмистая, съ хвойнымъ лъсомъ, смешанный

съ лиственнымъ. Вблизи имъются озера, гдъ можно купаться

купаются и въ ручьъ.

Ливонская Швейцарlя, это —

рядъ неособенно высокий

(около 150—200 арш. надъ уровнемъ моря) и необыкновенно

живописныхъ горъ, оживляемыхъ протекающей межъ ними Л

кой Аа (лифляндской). Въ послъдше годы здъсь появилось мно!
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дачъ и пансюновъ; на всехъ станщяхъ всегда имъются извоз-

чики. Съ Ригой
— и автомобильное сообщеше.

Зегевольдъ съ красотами его долины, омываемой

рекой Аа, и съ Гутмановской пещерой всегда привлекалъ (уже

цълыя столтупя!) массу рижанъ, прlъзжавшихъ сюда полюбо-

ваться красотою Божьяго Мlра. И теперь, особенно весною, въ

чудный Зегевольдъ отправляются рижане целыми поъздами на

сутки и болъе. Кавалькады велосипедистовъ по чуднымъ шоссе

также направляются въ Зегевольдъ. Провести здъсь день на

лонъ природы
— истинное удовольствlе! А сколько здъсь раз-

валинъ замковъ и воспоминашй историческихъ объ Орденъ и

его борьбы съ грознымъ Iоанномъ IV!

Съ кремонской Гутмановской пещерой связано очень

трогательное сказаше. Воспитанница трейденскагописаря Майя

любила зегевольдскаго садовника, съ которымъ часто видалась

въ Гутмановской пещере. Однажды садовникъ, ставппй уже

ея женихомъ, позвалъ ее на свидаше среди дня. Она пришла.

Но на нее напали двое дезертировъ изъ Литвы (дело было въ

1620 году), бывшихъ въ имт>ши въ качестве рабочихъ, и хотели

ее изнасиловать. Не видя спасешя, девушка решилась лучше

умереть, чъмъ быть обезчещенной, и стала предлагать одному
изъ насильниковъ бывпий у нея на шеъ платочекъ, утверждая,
что онъ чудодейственный — отражаетъ все удары, и предло-
жила доказать правдивость словъ своихъ: она обвязала платочекъ

вокругъ шеи и просила сильнее ударить по немъ острой саблей.

Одинъ изъ насильниковъ ударилъ — и убилъ прекрасную де-

вушку. Съ горя онъ повесился.

Гутмановская пещера и долина около нея — вообще очень

красивы и
романтичны; недаромъ же оне такъ усердно посе-

щаются ! Еще въ 1812 году была видна на высокихъ сгвнахъ

пещеры надпись „1564 годъ"!... Среди надписей ХГХв. ин-

тересна „Н. (Николай наследникъ русскаго пре-
стола. 3 августа 1860 г.". Ныне древнейшей. надписью на

храсномъ песчанике Гутмановской пещеры можетъ считаться

надпись 1617 г. („Ьису Латез").
Обозреш'е Зегевольда, Трейдена, Кремона и Гутмановской

~еlчеры можно сделать въ одинъ день.



Въ Лифляндской Швейцарiи

на р. Аа у города Вендена.

воленъ и широкъ

Благоуханныхъ горъ кружокъ;

Цълуетъ солнца лучъ влюбленный

Лъсной одежды край зеленый.

Блеститъ излучиной ръка,

И пъснь звенитъ изъ тростника;

И голубою легкой тънью

Лъсокъ ласкается къ теченью.

Все выше, выше
...

— на просторъ

Вздымаются ступени горъ;

Внизу же, въ травкъ шелковистой,

Ручей змъится серебристый.

Стихотворение лифляндскаго поэта

переводъ Всев. Чешихина.

Ал. Адольфи;
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8. Венденъ.

Венде нъ (въ XV и XVI въкахъ — членъ могуществен-

ной Ганзы и складочное место новгородскихъ и псковскихъ то-

варовъ), благодаря красотамъ прибрежныхъ у Аа частей город

ского округа и имвшя Мейерсгофъ, также обзавелся значитель-

нымъ дачнымъ поселкомъ. Сухой и смолистый воздухъ, пре-

красная вода, вообще здоровая местность (Венденъ лежитъ на

50 саж. выше уровня моря), красота местности, дешевизна

жизни привлекаютъ сюда съ каждымъ годомъ все болъе и болъе

дачниковъ. Совмещая въ себе удобства близости города и всъ

прелести деревни, этотъ дачный поселокъ у р. Аа, безъ сомIГВ-

НIЯ, еще больше разрастется въ самомъ близкомъ будущемъ,

т.к., съ открыпемъ дворянской гимназш въБиркенру около

Вендена, въ Биркенру болъе не отдаются помъщешя подъ дачи. —

Здъсь живетъ много петербуржцевъ. Хорошие и нсдоропе пан-

сюны „Балтика", „Карола", „Дагмара" и др. До города —20 ми-

нутъ пЪшкомъ. — Около Вендена летомъ бынаетъ по нъсколько

дътскихъ колонlй, существоваше которыхъ обусловлено, конечно,

здоровымъ мъстоположенlемъ Вендена, а въ самомъ Венденl;

существуете получившая уже значительную известность элек-

тро- и водолечебница д-ра Смильге. — Удобное сообщеше. Те-

лефонъ, соединяющш Венденъ съ Ригой, Валкомъ, Рижскимъ

взморьемъ и Юрьевомъ. Почта доставляется изъ города 2 раза

въ день. Мясо и все пищевые продукты доставляются на дачи

постоянно (свежШ хлебъ — ежедневно утромъ). Грибовъ и

ягодъ — много въ близлежащихъ лесахъ.

Очень много красивыхъ прогулокъ. Особенно красива

дорога изъ Вендена въ Лигатъ вдоль р. Аматъ — чисто швей-

царскШ пейзажъ ! Чрезвычайно интересенъ около Вендена ныне

несколько запущенный огромный (I квадр. верста) Мейерсгоф-
скlй (или Солитюдсюй) паркъ, устроенный на крутыхъ склонахъ

берега р. Аа въ 1883 году тогдашнимъ владельцемъ этого имеюя

Оск. ф. Левисъ офъ-Менаромъ; этотъ паркъ считается однимъ

изъ
лучшихъ въ Лифляндской губернш; въ немъ много пунк-

т°въ, съ которыхъ открываются прекрасные виды.

Въ Вендене, этой „жемчужине Ливонской короны", им*-
ся развалины древняго орденскаго замка, построеннаго въ

в
-. разрушеннаго еще въ XVI в., во время осады его Iоан-
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номъ Грознымъ и ныне принадлежащаго (уже около Н/
2 сто-

лтУпя) фамилш графовъ Сиверсовъ. — Когда въ 1577 году замку

угрожала неминуемая гибель, то мужчины, женщины и дъвушки,

большею частью изъ „божьихъ дворянъ", единодушно решились

взорвать себя на воздухъ; на это согласились пасторы и про-

повъдники; всего было триста человъкъ. Подкатили 4 бочкл

съ порохомъ. Когда всъ собрались, то причастились. Затъмъ

военачальникъ Генрихъ Бойсманъ, взявъ горящую лучинку,

сталъ на кол-вни; всъ прочlе съ проповъдниками окружили его.

простились другъ съ другомъ и также стали на кол-вни. Послъ-

довалъ взрывъ, и всъ взлетъли на воздухъ, боясь царя Ивана

больше смерти . . .

Въ исторш Ливонскаго ордена г. Венденъ занимаете вы-

дающееся мъсто. Въ Венденской кирхъ (построена въ 1287году)
покоится прахъ посл-вдняго великаго человъка эпохи Ливон-

скаго ордена — магистра его Вольтера ф.-Плеттенберга (ум. вт>

1535 году); на гробницъ — каменное изваяше магистра; въ

кирхъ имъется и памятникъ В. ф.-Плеттенбергу— бюстъ работы

Шванталера (изъ Валгалы г. Регенсбурга, гд-в собраны статуи

всвхъ великихъ нъмецкихъ людей), сооруженный въ 1852 г.

„благодарнымъ лифляндскимъ дворянствомъ". — Венденъ быль

(въ XVI в.) резиденщей единственнаго короля Лифляндш Магнуса

гольштинскаго, зятя Iоанна Грознаго. Магнусъ, король Лиф-

ляндш, герцогъ гольштинскш, былъ сыномъ Хриепана 111 датскаго.

Его братъ, король Фридрихъ II датскш, купилъ ему 26 сентября
1559 г. у епископа. Iоганна Меннихгаузена владъшя: Эзель-Викъ

и въ Курляндш — Пильтенъ. Только 16-го апр-вля 1560 года

герцогъ Магнусъ, 19 лътъ отъ роДу, прибыль въ Аренсбургъ,

купилъ у епископа Морица Врангеля Ревель, прlобрълъ оть

ордена Зонненбургъ и монастырь Падисъ и мечталъ соединит!-

всю древнюю Лифлящцю подъ однимъ скипетромъ, но она ра-

спалась на 7 частей ; шаткая политика герцога не достигла вы-,

сокой цъли единешя, и страна стонала отъ безконечныхъ войн-ь.

Тъснимый шведами Магнусъ сначала держался герцога Готгардта

и поляковъ, но въ 1569 г. велъ переговоры съ царемъ, который;

въ 1570 г. провозгласилъ его королемъ Лифляндш, а 2 апръля

1575 года выдалъ за него свою племянницу Марш Владимировну.!
Опустошительная война продолжалась, и въ 1577 г. Магнусъ
началъ переговоры съ Польшею. Разсерженный царь заставилъ
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к это поплатиться Лифляндш, въ особенности Кокенгузенъ,

|енденъ и Вольмаръ, плънилъ Магнуса, но освободилъ его.

ь 1578 г. Магнусъ отдался подъ защиту Польши, уединился

< Пильтенъ и умеръ въ 1585 г., не оставивъ наслъдниковъ.

[ена его долгое время жила въ Риге и тамъ же скончалась.

Вокругъ Вендена — масса живописныхъ прогулокъ въ

даый Мейерсгофсю'й паркъ, въ имъшя Райскумъ, Ронебургъ

1 р. РаунЪ (за красоту ему принадлежитъ пальма первенства),

оопъ, Лигатъ и др.

Около Вендена въ Биркенру находится гимназlя лифлянд-

<аго дворянства; въ скверъ гимназш поставленъ памятникъ

ностъ) Альберту Голландеру, положившему основаше этому

азсаднику классическаго образовашя создашемъ въ этомъ мъстЪ

юего учебнаго заведенlя въ 1825 году. Биркенру по своему
ъстоположешю идеально въ смыслъ воспитательномъ.

Очень рекомендуется поъздка на лодк-в но живописнъйшей

асти р. Аа отъ Вендена до Зегевольда.

9. Изъ прочихъ окрестностей г. Риги

■ гмтугимъ внизъ по р. Двине Бъл у ю мызу. На правомъ

Игрегу Двины, ближе къ устью, расположенъ Мюльграбенъ
I'абричный поселокъ и передовая гавань г. Риги.

М-Ъстечко Больдераа находится въ 16 верстахъ отъ

Л 'иги, при впаденш Аа курляндской въ море, на лъвомъ

Л -егу з. Двины.

У устья Двины — маякъ.

Тамъ же — упраздняемая крътюсть Усть-Двинскъ.
ЯВъ 1205 году монахи-цистерlанцы построили здъсь монастырь.
■Пивонсюй

орденъ въ 1305 году, слъдуя своей политик*
— где

■тохищать, а гдб и покупать, купилъ Усть-Двинскъ у аббата,

■ правлявшаго монастыремъ. Этотъ торгъ былъ впослъдствш

■)днимъ изъ важнъйшихъ доводовъ епископскихъ адвокатовъ

■фотивъ орденскаго прокурора, постоянно обрътавшагося въ

№игъ и ловко покрывавшего, гдъ звонкою монетою, а гд-Ь и

■рогатымъ силлогизмомъ, темныя дбяшя ливонскихъ рыцарей.
■Въ концъ XV въка (1483 г.), во время полнаго развипя борьбы
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не на жизнь, а на смерть между городомъ Ригой и рыцарствомъ,

здесь едва не совершился одинъ изъ очень двйствительныхъ и

гибельныхъ замысловъ орденской тактики: глава ордена Лоринг-

гофенъ задумалъ подсечь главную артерш рижской жизни —

завалить камнями устье Двины. Едва только проведали объ

этомъ рижане, какъ все, что могло выйти въ бой —

ратсгеры,

черноголовые, гильдейцы, даже дворяне вышли по направлешю

къ Усть-Двинску, называвшемуся въ то время Динаминдомъ:

здесь, у капеллы св. Николая, подъ всякими значками и зна-

менами, имъя во главе комтуровъ и фохтовъ, ихъ ожидало

рыцарское войско. На этотъ разъ рыцари были побиты не-

щадно, и орденъ спасся только потому, что на этотъ разъ, какъ

и ранее бывало, победители не сумели преследовать ихъ и за-

вершить какъ следуетъ удачный бой. Но замокъ былъ раз-

рушенъ; однако фонъ-Плеттенбергъ снова возстановилъ его. —

Нынешняя крепость построена въ царствоваше Екатерины
Великой.

10. Острова Руно и Эзель.

Въ Рижскомъ заливе интересны острова

Руно и Эзель:

первый уже обзавелся постояннымъ пароходомъ для сношешй съ

Ригой; на послъднемъ —
известный всюду въ Россш своими

грязелечебными заведешями

городъ Аренсбургъ.

О. Руно находится въ 100 верстахъ отъ Риги; онъ очень

живописенъ и имъетъ шесть верстъ длины и 3 —

ширины. Здесь

живетъ несколько сотъ отважныхъ рыбаковъ-шведовъ, которые

сюда прибыли со своими викингами, вероятно, еще до завое-

вашя края немцами. Северный и восточный берега острова

постоянно погружаются въ море все более и более, а друпе

берега — поднимаются. Воздухъ здесь замечательно прозра-

ченъ, чисть и здоровъ; лунныя ночи не уступаютъ итальян-

скимъ. Процветаетъ здесь тюлешй промыселъ (вылавливается

до 1000 шт. ежегодно). Характеръ жизни — чисто деревенсюй.
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Рижане весною и летомъ устраиваютъ сюда поъздки целыми

кампашями.

Аренсбургскlя грязи представляютъ илъ, содер-

жаний сернистое железо, разбавленное морской водой; излечи-

ваются бол*зни внутреншя и наружныя (золотуха, чахотка,

ревматизмъ, сифилисъ).

Прожить лето въ Аренсбурге очень полезно, хотя и не-

сколько скучновато. Прlятныя морсюя купанья, катанье на

лодкахъ по безбрежному морю, тишина, мягмй климатъ, уютный

городской паркъ, постоянный небольшой ветерокъ съ моря —

все способствуетъ укреплешю здоровья; прибой волнъ морскихъ

—не резюй. Вследствlе мягкости климата, Аренсбургъ стано-

вится и „воздушнымъ" курортомъ; сезонъ съ 20 мая по 20 ав-

густа. — Посещеше курорта началось съ 1824 г.; но оно ста-

новится заметнымъ только съ 1840 г.; въ настоящее время

жаждущихъ исцелешя посетителей бываетъ въ лето около

4 тысячъ человекъ со всехъ концовъ нашего обширнаго

отечества.

Некогда Аренсбургъ былъ сильной рыцарской крепостью

и торговымъ пунктомъ; и ныне еще можно видеть следы

прошлаго велич!я и благополучlя ча тщательно поддерживае-

мыхъ руинахъ аренсбургскаго замка, принадлежащего эзель-

скому дворянству.
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Aлфавитный перечень

рижскихъ улицъ.
Примъчанlе. Буквы и цифры, поставленныя при

названш улицъ, обозначаютъ тотъ квадратъ на картъ,
гдЪ эти улицы проходятъ; при улицахъ далекихъ окраинъ

города, не нанесенныхъ на карту, указаны только части

города, желЪзнодор. станцш и пригороды, гд-б эти улицы
находятся.

1. Аагофская ул. — предмъттье — гавань Мюльграбенъ.

Абаусгофская Е 6

Абгульденская Е6—
Е 7

Августинская А 5

Адзельнская А 1

Адленская Е 6

Адольфовская А 1

Азупенская Еs— Е б

Айсвикенская Е6— Е 7

10. Александровская В4— В4— Б4— А 4

Александровск. бульваръ В 5

Алекс*евская А 2

Алисенская Д4

Аллашская А 1

Альбертовская В 4

Альбертовскш скверъ
— Старый-Городъ.

Альбертфридская Е 6

Альтенбургская Е 6

Альтмокенская
. .

• Е6—Е7

20. Альтонаская бл Е6— Д6— Д 5

Альтонаская мл Еб—Дб

Альтраденская Е б

Альтъ-Ауцская Е 6

Альшвангенская •

.
. .

.

Еб—Е7

Амалlенская Д 5

Амбарная В 5

Амбарная часть В 5



К- Ф.Тупиковъ
= ВЪ РИГБ. =

Колон1альные и фруктовые
магазины и винная торговля:
1) на уг. Известков. и Кръпостн. ул.,

[телефонъ № 625;

2) на углу Александровской и Гер-

трудинск. ул., соб. д., № 29,
телефонъ № 1571.

3383) ноВостпи сезона. сЕ5$>

ЗАКАЗЫ

исполняются скоро и аккуратно.

N8. Во время купальнаго сезона товаръ до-

ставляется на дачи за счетъ магазина.



Перечень рижскихъ улицъ.

Амботенская ДЗ
Ангернская Е 6

30. Англиканская Г 4

Андреевская В 4

Андреевская дамба 3 В. 3 Г

Анненгофская Е 3
Аннинская Б 4

Антонинская В 4

Априкенская Е 6

Аптекарская А1—А2

Апусенская станц. „Зассенгофъ" Рижскаго взморья
Аренсбургская Б 3

40. Арсенальная Г 5

АртиллерШская Бs— Б 4

Архитекторская В 5

Асситенская Е 6

Астровая Д 7

Атгазенская Е 7

Атласская
— станц. „Военн.Госпиталь" Мюльграб.ж.д.

Ауермюндская Е 6
Балластная дамба Г 4

Балластный переулокъ Г 4

50. Балдонская ДЕ4
БалтШсюй переулокъ Б 8

Банная В 6

Барсучья Д6—Д7

Бартауская . . Е 8

Бастюнный бульваръ В 5

Батарейная Г 6

Бауская бл Д6— Д7— Г 8— Г 8

Бауская мл Г7—Д7
Башенная В 5—Г 5

60. Белленгофская Б3— А 3

Бененская Д 3

Бененская Е 7

Бергсгофская Б 32

Берзонская А 4

Березовая Е 5

Беренгофская А 6

Биккернская АБ 8

Бобовая Г 8

Бобровая— ст. „Александергальтъ"Больдерааск. ж. д.

70. Богадельный выт>здъ Г 5

Болотная ЕЗ—ДЗ

Больдерааская— ст. „Нордексгофъ" Больдерааск.ж. д.

Бочарная В 5

Бранденбургская Е 7

Бременская Г 5

Бринкенская Е 7



Я. % Осиповъ,
РИГА,

уголъ Господской и

Грешной ул.

= Телефонъ № 76. =

СКЛАДЪ

полотенъ, столоваго бъ\лья внут-

реннихъ и иностранныхъ фабрикъ,

парусины для парусовъ, тюфяковъ,

подушекъ, перьевъ и пуха. Гото-

вое мужское бъ\лье, сорочки, во-

ротники и манжеты; матерш для

обивки мебели ; бархатные и вой-

лочные ковры и скатерти. Порть-

еры, занав-вски и проч.

Заказы

на мужское бт^лье

исполняются въ самое короткое

время.



Перечень рижскихъ улицъ.

Брусковый переулокъ Д6

Булленская , .
. . .

Д 3

Бухтовая Д 3

80. Вагонная Аs— Бs— Б 6

Важенная бл Г 5

Важенная мл Г 5

Ваза у Штинтскаго озера, Петерб. части (трам-
вай Мирной ул.)

Валентиновская Е4— Е 5

Валкская В 4

Вальтеровская — станШя „Нордексгофъ".

Вейсенгофская Д 3

Венденская А4— Б 4

Верроская В 4

90. Верхняя . :
. . . А 5

Виленская ДЗ

Виндавская Е 5

Витебская Б 6

Владимирская Г 4

Водопроводная Г 5

Водяная бл Д4

Водяная мл Д 4

Вологодская Б 8

Вольгундская Мит. ч.

100. Вольчья Е 5

Вольмарская А5— Б 5

Воробьиная Г5—
Г 6

Воронежская '. Б 8

Вспомогательная Б 4

Восточный переулокъ — ст. „Военный госпиталь."

Выгонная дамба I В3— В 4

Выгонная дамба II
- А2—Б 2—АЗ—БЗ

Весовая Г 5

Ветряная . .
А 7

ПО. Вятская Б 8

Вюрцауская Е 3

Гавриловская Б 7

Гагенсбергская : . . Е4— Д 4

Газенгольмская набережная Г 6

Таманская Д 4

Гамбургская у Штинтскаго озера.
Ганзейская В 4

Гапсальская А 1

Гвоздичная Д 8

120. Генриховская ДО

Георпевская В 4

Гердерова площадь Г 5

Германская Д5
о л

Гермелингсгофская Ь4



Двуствольныя и I

трехствольный ружья 1
„Бюксфлинты" и „Тешинги". @ Автоматиче-

ски винтовки и дробовики, а Пулевыя ружья

I сист. „Винчестеръ", „Телль", „Савичъ", „Мау-

I I зеръ" и ,Лебедь".

II Большой выборъ
револьверовъ и автоматическихъ пистолгтовъ

Щ новъйшихъ системъ.

Разрешенная продажа охотничьяго пороха и

1 всъхъ снарядовъ.

\ Сперыюе атд*Ълен1е рыболовныхъ сътей и нитокъ. /

Оптомъ и въ розницу г

А предлагаетъ по самымъ дешевымъ цънамъ к

\ И. I. Антипсвъ И
1 Известковая ул. № 36. щ
М Телефонъ 3415.



Перечень рижскихъ улицъ.

Гертрудинская В 4—Б 5

Гильдейская В 5

Гильхенская Д 4

Гимнастич. переул В 4

Гимнастическая Е6—Е7

130. Гипсовая Г 3
Глиняная Д 7

Глухой переулокъ — Старый-Городъ.
Гоголевская В 5

Голубиная Д 4

Гольдингенская бл Е4—Д4
Гольдингенская мл Е 4

Гольстенгофская А 2

Горная бл Б б

Горная мл Б 6

140. Гороховая А 4

Госпитальная А3— А 4

Господская Г 5

Гравенгофская Е 5

Гражданская Е 5

Граничная Е 6

Грантовая Г 3

Грачевая .....
А 5

Гребенщиковская В 6

Гривенская — ст. „Нордексгофъ".
150. Григорьевская Е 4

Гробинская Мит. пр.

Гродненская Д 3

Гротенская ДЗ
Грътиная бл В 5— Г 5

ГрЪшная мл Г 5

Густавская Д6
Гутгенбергская Г 5

Давидовская Е 3

Дагденская Д4
160. Даленская Г 8

Двинская набережная Г 5

Дворцовая ул. — Старый-Городъ.
Депкинская Д 7

Дерптская В5— Б 5— Б 4

Джутовая — ст. „Военный госпиталь".

Длинная въ Шрейенбуш-в по Александр, шоссе.

Динабургская Б 6
Добленская Д 5

Долинная АЗ
170. Домская площадь Г 5

Дондангенская ДЗ

Донская Б 8

Дороееинская Д 5



1у\* ===== Первоклассная ===== 1уМ
('Ч американская скорописная машина у_У

О „Старъ" О

Руб. 145.—

Недостижимо ясный шрифтъ. — Подробные

проспекты и каталоги — по первому требова-

Н1ю безплатно.

§§ ТЬе Т. I. На§еп & Со. ™>

Представители:

Бекшефтъ и Бурцинсшй.
РИГА,

Песочная ул. № 1 (Биржевая площадь).

Телефонъ 4994.



Перечень рижскихъ улицъ.

Досчатая Г 6

Древесная Д 6

Дрейлинтская Е4—Е5

Дровяная Д2

Дроздовая Д 7

Дубовая -А2—А 3

180. Дунтенгофская А2—АЗ

Дурбенская Д 3

Девичья бл Г 5

Девичья мл
Г 5

Дюнамюндская ДЗ —Д4

Евгеншнская ЕЗ—ДЗ

Еврейская Б 6

Екатерининская В 3

Екатерининск. дамба В 4—Г 4

Еленинская Б 5

190. Елисаветинская В 4—В 5

Епископская бл Г 5

Епископская мл Г 5

Жаворонная Б 6

Железно-дорожная Е6— Е 7

Житомl'рская Б 7

Журавлиная Б 7

Заборная Д5

Зальвенская — станщя „Зассенгофъ" ....
Замитенская — станщя „Зассенгофъ" ....

200. Замковая бл Г 5

Замковая мл Г 5

Замковая площадь — Старый-Городъ.
Заячья Б 5

Звездная. А 5

Зеленая . . ' В 4

Зельбургская. — ст. „Александергальтъ".
Зерновая Д 7

Зубатская ул.
— ст. Нордексгофъ Д 3

— .- _ -гт: т

гтсЗябличШ переулокъ До
—, . .

_

300. Ивановская Во

ИвановскШ дворъ — Старый-Городъ.
Известковая Вs— Г 5

Ильинская . В 5 —В 6

Инвалидная АЗ

Инжлауская — В5

Ирмазская (Ш Продолжеше Виндавск
....

Е 5

Кавказская (Шрейенбушъ) по Александр, шоссе.

Казарменная АЗ—А 4

Казачья Вs— В 6

[$10. Казначейская Г 5

Калужская Б 6

Кальнецемская Е4—Д4



Телефонъ № 2196. Телефонъ № 2196.

Спещальный магазинъ

фоцменнагоим
для

ми и грщшш Шшт,
а также

студенчешя и ученич. формы.

@ @ @

Отдълеше

етатекаго платья.
Имъется большой выборъ

матерж русскихъ и заграничн, фабрикъ.

Покрой новъйшихъ фасоновъ.

Существуетъ съ 1872 г.

Г. Либесманъ,
РИГА,

Александровсюй бульв. № 11.



Книжный магазинъ

Ф. И. ТРЕСКИНОЙ,
г. Рига, Бульв. Наследника № 25.

===== (Существуетъ съ 1884 года.) ======

Телефонъ № 1029.

а а а

Имеется большой выборъ книгъ по всЪмъ отраслямъ знан!й

и учебныхъ пособш.

Каталоги: 1. Учебныхъ пособш, 2. Дътскихъ книгъ, 3. Техниче-

ской литературы и др. высылаются за 1 семикоп. марку.

Требования на всъ существующая въ продажъ книги

исполняются магазиномъ немедленно.

Пересылка производится по дъйств. стоимости.

Книги, по желант, доставляются въ переплетахъ.

а а а

Библ1отека для чтешя

Ф. И. ТРЕСКИ НОЙ,
Бульв. Наследника, № 25, телефонъ 1029.

Содержитъ болъе 8000 томовъ, кромъ журналовъ.

Постоянно пополняется выдающимися новостями.

Получаются всъ лучине болыше журналы.

Цъна системат. каталога библютеки съ первымъ добавлешемъ,

за 1906—1909 г. —
70 коп.

Цъна перваго добавлешя отдъльно — 40 коп.

Мъсячный абонементъ — начиная съ 40 коп.

При Русской Библ10тек-Б

имеется небольшой отд-влъ французскихъ книгъ.



Перечень рижскихъ улицъ.

Каменная Д5— Г 5

Канавная бл Г 5—Д5

Канавный переулокъ Д 5

Канатная В 5

Кандавская Е 4

Капсюльная Е 5

Карловская В 5— Г 5

320. Каролининская Б 4

Картофельная Д 7

Каткезекельская дамба В 3

Католическая Б 6

КатолическШ вбl-бздъ Г 5

Каугернская Е 5

Кекавская Д 7

Кеммернская Е 5

Кетлерская у Штинтскаго оз. (Петерб. ч.)

Кирпичная В 4

330. Кишиневская Б 8

Кишозерная А 4

Невская Б 7

Кладбищенская Д 6

Клингерская Д4

Клюверсгольмская набережная Б 4

Клюверсгольмская Д 4

Клюверская Д4
Ключевая Б 5

Ковенская Д 3

340. Коенгольмская Б6— Б 7

Кожевенная Б 5

Козловая А 2

Колодезная Б 5

Колокольная . Д 5

Кондратьевская Д 6

Конная бл. В 5

Конная мл В 5

Константиновская . .
,

Г 4

Консульская .....
Е 4

350. Конторская, продолж. Гимнастической . . . . Еб

Конюшенная В 5—Г 5

Конюшенный переулокъ В 5

Корабельная . . Г 5

Королевская бл В 5

Королевская мл В 5

Коронная А 4—А5

КороткШ переулокъ В 6

Корчемный переулокъ Д 4

Костромская Б 6

360. Красильняя Б 5

Красная Б 6



№ 423. Телеф. № 423.

[ н фото-химиграф1я и книжное издательство I/ ]

у церкви св. Петра, въ собственномъ домъ.

принимаетъ заказы на всё типографсшя и лито-

графсшя работы, исполняя ихъ самымъ тщательнымъ

образомъ.

Фотохимиграфическое художественное ти

принимаетъ заказы на клише художественнаго испол-

неШя какъ по фотографическимъ снимкамъ, такъ и по

рисункамъ.

Издашя Эрнста Платеса, въ Ригб:

Положешя о частныхъ обществахъ, учреждаемыхъ
съ разрЪшешя министерствъ, губернаторовъ и

градоначальниковъ. Съ дополнешями составилъ

К. Г. фонъ-Плато. ЦЪна 3 руб.
Достопримечательности города Риги. Альбомъ изъ

54 видовъ съ историческимъ описашемъ. Ц-Ъна

60 коп., въ росконшомъ переплетЬ 1 руб.
Виды Рижскаго взморья. Альбомъ изъ 42 видовъ

съ описашемъ. Цъна 50 коп., въ роскошномъ
переплетЬ 1 руб.

Учебникъ Русской Стенографш по упрощенной си-

стемъ „Штольце-Шрей" для школъ и самообу-
чешя. Составили Д. Фридлендеръ и И. Виль-

| пертъ. Цъна 1 руб., съ наложеннымъ платеж. *

1 руб. 25 к. — Безъ помощи учителя
— въ 10 уро- |

I ковъ! — Въ Германш система „Штольце-Шрей" I
Л насчитываетъ больше 50,000 последователей! Л

***2. Тс -



Перечень рижскихъ улицъ.

Кремонская ул. — Петербургск. шоссе.

Кресслерская Д 3

Крестовая . Д 6

Крузенговская Мит. ч. — ст. „Зассенгофъ".
Крутой переулокъ, — Ст. Доренсбергъ" ж. д.

Рижскаго взморья.

Крыловая бл Г 7

Крыловая мл Г 7

Кр-впостная В 5

370. Крюднера дамба Б 7

Кузнечная бл В 5

Кузнечная мл В 5

Кукушкинская . . . ДЗ

Кукшская ДЗ

Купальная Д6

Купеческая Г 5

Курляндская Б 5

Курмановская В 5

Кустарная Г 6

380. Лабораторная А 5

Лагерная бл Е5—Д5
Лагерная мл Е5—Д5

Лазаретная . В 4

Лайдзенская — ст. „Зассенгофъ"

Ламбертская — ст. „Зассенгофъ"
Лаппирская — ст. „Зассенгофъ".
Ласенская — ст. „Зассенгофъ".
Ласточковая Д 4

Лаунекальнская — ст. „Зассенгофъ".
390. Лаутернская — ст. „Зассенгофъ".

Латышская Б 7-—Б 8

Лебединая В 8-Г8

Лембургская — ст. „Зассенгофъ".
Лемзальская А 1

Ленцовая В 4

Лермонтовская Д5
Лестенская — ст. „Зассенгофъ".
Либавская Е 5

Ливонская А 7—А 8

400. Лидернская — ст. „Торенсбергъ".
Линейная А 5

Липовый переулокъ. . . . .' В 5

Лисш переулокъ — ст. Алекс. Ворота.
Лиственная Д5—Е5

Литовская А7—
Б 7

Лодочный переулокъ Г 6

Лопатная А1

Лоцманская Г 3

Лубанская бл Б 7—А 7



1шшр „Горнъ"
съ изв'бстнымъ прекраснымъ

:■, рестораномъ. к

Расположена въ излюбленномъ публикой-
купальномъ мтэстечк-в Рижскаго взморья

„МашренгофЪ".
50 комфорт, номеровъ и семейн. квартиръ

ггЬтнт'й сезонъ — съ 1 мая до ] сентября.

Ежедневно

бодыше оркестровые концерты
(50 артистовъ).

Во время сезона — болышя празднества,

балы, танцевальн. вечера, кон-

церты, спектакли, базары, лот-

тереи и т. п.

Ежечасное желъзнодорожн. сообщеше и

удобное пароходн. сообщеше съ Ригой.

Купальные мостки и будки

и

кафе-павильонъ
на берегу моря.

Теле Ф°нъ
- Хр. $аце,

влад-влецъ.



Перечень рижскихъ улицъ.

410. Лубанская мл Б 7—А 7

Лубессернская. Еб
./ г

Луговая Ь о

Луизенская Д 5
А С

Лукинская А 5

Луттрингенская Е б

Львиная Б 6

Л-всная Д4—Д5
Лътняя

. .
Д5

Любекская — у Штинтскаго озера.

420. Людвиговская Д 6

Майская — въ Шрейенбуштэ по Александр, шоссе.

Мавриюевская Щ . . . .
Е&

Максенская Е 6

Малярная В 5

Маргаритинская Е 4

Маршнская В5—Б5—А 5— А 4

Маршнско-Мельничная Д6

Марковская щ, ■. . . . . Д 2

Мартыновская Е4— Д 4

430. Мареинская Б 5

Мастерская I Д5
Матв-вевская ж. . Б4— Б 5—Б 6

Матросская Щ Г 3

Мачтовая ,1 В 3
Машинная

.
Щ

. . . .
. . Б 6

Медв-вжья бл АЗ—А4

Медвlзжья мл , АЗ

Медовая Д 5
Мезотенская

— ст. „Зассенгофъ".
440. Мейнгардская въ Шрейенбушъ по Александр,

шоссе.

Мелочной переулокъ
Г 5

Мельничная В 4—В 5—В 6

Мирная .......Т А4—Б 4

Митавское шоссе Д6—Д7

Митавская ул., Старая Г6— Д 6

Михайловская . .
.
. : Г 4

Можжевеловая . . .
#. А1

Молодецкая
... . I Д5

Молотковый переулокъ Д 5

450. Молочная бл ВЗ

Молочный пер В 3

Монастырская Г 5

Монашеская — Старый-городъ.
Монетная бл Вs— Г 5

Монетная мл -
В 5

Мордорфская — „Алекс. Ворота" Риго-Псков. ж. д.

Морицкая Е 3



Книжный магазинъ

ф. и. ТРЕСКИНОЙ,
г. Рига, Бульв. Наследника № 25.

===== (Существуетъ съ 1884 года.) =

Телефонъ № 1029.

ООО '

Имъется большой выборъ книгъ по всъмъ отраслямъ знанш

и учебныхъ пособШ.

Каталоги: 1. Учебныхъ пособш, 2. Дътскихъ книгъ, 3. Техниче-

ской литературы и др. высылаются за 1 сьмикоп. марку.

Требования на все существующая въ продажъ книги

исполняются магазиномъ немедленно.

Пересылка производится по д-вйств. стоимости.

Книги, по желанш, доставляются въ переплетахъ.-

а а а !

Библ1отека для чтешя

Ф. И. ТРЕСКИНОЙ,
Бульв. Наследника, № 25, телефонъ 1029.

Содержитъ болъе 8000 томовъ, кромъ журналовъ.

Постоянно пополняется выдающимися новостями.

Получаются всъ лучипе болыше журналы.

Ц-Ьна системат. каталога библютеки съ первымъ добавлешемъ,

за 1906—1909 г. — 70 коп.

Ц-вна перваго добавлешя отдъльно — 40 коп.

Мъсячный абонементъ
— начиная съ 4С коп.

При Русской Библ10тек-Б

им-вется небольшой отд-влъ французскихъ книгъ.



Перечень рижснихъ улицъ.

Московская бл Вs— В6— Б6— Б7— Б 8

Московская мл Б 7

460. Мостковая А 2

Моховая Д 7

Муккенгольмская Гs —
Г6

Мурничная Б 5

Мызная .
.
. • Д 3

Мыльная Д 7

Мюльграбенская — ст. „Мюльграбенъ".
Мясницкая бл. . . • Г 5

Мясницкая мл Г 5

Наббенская — ст. „Зассенгофъ*.
470. Набатная — Старый-Городъ.

Набережная В 6

Наковальная АЗ

Нарвская Аа

Наследника бульваръ В 4—В 5

Невская бл В 5

Невская мл В 5

Нейгофская у Штинтскаго озера.
Нейенбургская — ст. „Зассенгофъ"
Неймокенская — ст. „Зассенгофъ".

480. Николаевская Г4—В4— Б 4

Новая бл ' Г 5

Новая мл.
.
. Г5-

Нордексгофская Д 3

Нумерсговская Г 8

Обойная — ст. „Зассенгофъ" Е4

Огерская Б 7

Озерная — ст. „Мюльграбенъ".
Олайская ..

.* ''. ДЗ

Оливковая
....
4 Д 6

490. Ольгинская Д5

Ольховая А 2

Органный переулокъ Д 4

Орлиная А 5

Оружейная АЗ

Оръховая . Д2—ДЗ
Осиновая А 2

Оскаровская Г 6

Островская бл Г 6

Островская мл Г 6

500. Оттоновская . .
.

А 5

Офицерская АЗ

Охотничвя В 4

Пакгаузная Г 4

Палатная Д 7

Палисадная бл ' Б6— В 6

Палисадная мл Б 6



КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

Г\ /1еффлера
Рига, Большая ГГесочная № 20, телеф. 1580, ящ. 317.

Собственный издашя и специальные отдълы

по

шмшнп наукамъ и по идап.

касающимся Прибалтмскаго края.

табачная торговля

бульваръ 3 и Театральный бульваръ 2.

Табакъ, сигары и папиросы
только лучшихъ фирмъ.

вдг Гавансшя сигары.

Постоянно им-бются на складъ свъж1е „любительеше" табаки.



Перечень рижскихъ улицъ.

Пальмовая въ предмтзстьъ ДИрейенбушъ" по

Александр, шоссе

Парковая В5
510. Паровая Аl_А2

Пароходная Г 3
Парусная Г 6

Пастушья . . . #4г\ Р■. .
.

В 4
Паулуччи . , .. . В 5

Пашенная Д 7.8
Пейтауская В 5

Пекарная ..............Б 4

Пекарская Д5
Пензенская А 7

520. Перновская А4—А5—А6
Песочная бл Вs— Г 5
Песочная мл В 5

Петербургское шоссе — продолж. Александровск. ул.

Петергольмская В 3
Петропавловская Г 4

Петроцерковная— Старый-Городъ.
Петроцерковная площадь — Старый-Городъ.
Печная Дб

Печной переулокъ Д6
530. Пивоварная бл .В 5

Пивоварная мл В 5
Пиленгофская В 3
Пилигримская. А 2
Пильная А 1

Пильтенская Д 3
Пинкенгофская Е 3
Писарская — ст. „Александергальтъ" Больдерааск. ж. д.

Пюнерная А 4

Плавучая бл Г 5
540. Плавучая мл.

.
Г 5

Планковая Г 3

Плескодальская — ст. „Зассенгофъ*.
Плеттенбергская у Штинтскаго озера, Царсшй Лъсъ.
Плодовая А 4

Подмастерская Е 5

Покровская А 4

Полангенская Д2
Полевая А 5

Полковая Д 3

550. Полоцкая ■. Б 5

Полтавская Б 6

Попова В 5

Портовая въ предм-всть-в-гавани Мюльграбен-Б.
Почтовая Г 5

Пртотская А 2



Т Рига

I Большая Песочная ул. № 32. >
\ Телефонъ № 4113. #

№я книги"
по всЬмъ отраслямъ знашя.

Учебники. ЦоеоШя.

ш © Дешевая дитература.
Большой выборъ книгъ

=для легнаго, отрывочнаго чтен!я=

предлагаетъ книжный магазинъ

А. А. Павлова
РИГА,

1

] Большая Песочная ул. № 32.

Телефонъ № 4113.



Перечень рижскихъ улицъ.

Продольный переулокъ
— ст. „Алекс. Ворота".

Прокатная— ст. „Военный Госпиталь*.

Променадная — ст. „Алекс. Высота".

Промышленная В 3

560. Прудовая В 3

Прудовая въ Атгазен* Е 7

Псковской переулокъ — Ст. „Военный Госпиталь".

Птичья Д 7

Пушечная Б 5

Пушкина бульваръ В 4

Пчельная бл Д 5

Пчельный переулокъ Д5
Раденская Е 3
Раковый переулокъ В 3

570. Райкова дамба Д5

Ратушная площадь Г 5

Рауденская ул. — ст. „Зассенгофъ".
Ревельская Б 4—А 5

Резиновая
. . . лП

. . клЧ?- ■ ■ ■• . ■'• Д5

Реймерская ['У". V в 4

Реймерсгофская — ст. „Торенсбергъ" Приморск. ж. д.
Рельсовая А I—А 2

Ремтенская — ст. „Зассенгофъ" Приморск. ж. д.

Реформатская В 5

580. Ризинтовая ...... . . В 5

Рингенбергская Б 3

Рингенская . . .;ЗЦВТЯ -АКШЯН I • • ДЗ

Роденбургская. . . . • . - - И 5

Роденпойская — ст. „Алекс. Ворота".
Розовый переулокъ Г 5

Романовская В 4—В 5—Б 5—Б 6

Романовская мл В 6

Росайская Г 5

Рудольфовская А 5

590. Руенская А 5

Румпенгофская А 5—А 6

Руновская Г 3

Руссовская у Штинтскаго озера

Руцауская — ст. „Зассенгофъ".

Руэнтальская — ст. „Нордексгофъ".
Рыбачья Г 3

Рыночная Д5

Рыцарская Б 4 —В 5—В 6

Р4>зницкая бл В 5

600. РЪзницкая мл В 5

Репная \
.

.4.
.
. . АЗ

Ручная Д6

Рязанская Б 7

Садовая Е 3



Шз# Ройхоль
Рига, Бл. Гръшная № II,

1-ый этажъ. — Оптомъ и въ розницу.

Первая награда. Фабрика ИСНуССТВ.

я (\ цв-Ьтовъ и перьевт»,

УКРАШЕН1Е

Х*ца для дома и цв-вты для шляпъ и

Золотая медаль. баловъ. Пальмы и друпя искусств.

растешя. Большой выборъ цвъ>

ГР"ЫПНАЯ 11 точныхъ листьевъ. Страусовыя и

„

' друпя декоративныя перья. Изящ-
1-ЫИ ЭТЗЖЪ.

ныя гарнитуры для дамскихъ

~
шляпъ и принадлежности для мо-

Серебряная медаль
дистокъ.

Перновъ 1909. СвЗОННЫЯ МОДНЫЯ НОВОСТИ.

Премировано:
г Чикаго 1893. Рига 1901 и Юрьевъ 1903 гг.

~

Позолотное и рамочное заведете

Густ. П.Федрович'ъ,
суш. съ 1885.

Рига, Кръпостная ул. № 12 и Малярная ул. № 12.
Телефонъ 4369 г.

Рамы для картинъ
всъхъ стилей и фасоновъ, стиль „Мос1егпе" и

кошилучшихъ старыхъ мастеровъ. ВсвВОЗМОЖНая

ПОЗОЛОТа по дереву, цинку и камню, какъ то :

церковныхъ алтарей,иконостасовъ, куполовъ, кре-

стовъ, а также столовъ, стульевъ, консолей, под-

ставокъ и пр. Скорое и тщательное исполнеше.

Громадный выборъ готовыхъ изящныхъ рамъ для

фотографий и картинъ. ,

В>0~ Ц'Ьны ум-Бренныя. ~Ж1



Перечень рижскихъ улицъ.

Садовниковская В 6

Саксонская Г 3

Сальный переулокъ Г 6

Самсонская у Штинтскаго озера (Петерб. ч.)

Саперная А 5

610. Сапожная .........Е 3

Сарайная Г 5

Саратовская . .
Б6—Б 7

Сасмакенская ЕЗ

Саукенская Д 3

С(о)борная Бл. (МйпBlегеlBlг.) Г 5

С(о)борная Мл Г 5

Сельдяной переулокъ Г 5

Семеновская А 2

Сергвевская А4— А 2

620. Сессауская . Е 3

Сиротская , ■
, ■ , . .

Д 5

Скворцовая. . . .

1

'.""» . . . •. • Д5
Складочная. Б 7

Скотобойная .
.

. . . -. . Б 3

Славянская Б B—А8 —А B—А8—А 7

Смоленская В 6—Б 6

Соединительная Д6

Соколиная А 4

Соколиный переулокъ А 4

630. Солдатская Д 7

Солитюдская — ст. „Зассенгофъ".
Сосновая . А 2

СофШская А 1

Спаренская Е 6

Спасоцерковная В 5—В 6

Спаржевая .... Б 5

Спиргенская — ст. „Зассенгофъ".
Средняя В 3

Стаббенская — ст. „Торенсбергъ" Примор. ж. д.

640. Сталелитейная—ст. „ВоенныйГоспит." Мюльграб.ж. д.

Станцюнная бл Е 3

Станцюнная мл Е 3

Старый городъ В 5

Старый переулокъ ДЗ

Старо-Митавская Г6--Д6

Стеклянная А 2

Степановская А 6

Столбовая Б5—
Б4

Стразденгофская — ст. „Егель" Риго-Псковск. ж. д.

650. Стрълковая В 4

Струговой переулокъ
В 6

Структорская — ст. „Алекс. Ворота".
Суворовская В 5—Б 5—Б 4— А 4



ФАБРИКА БЪЛЬЯ

Ткацкая 13. РйГЗ*р Алек^!анд|"""!|^^5
'

Дамское б-влье Мужское б-влье

Блузы Галстухи
Юбки Палки

Перчатки Зонтики

Чулки Трико

Галстухи Носки

Пояса Перчатки

Носовые платки. Жилеты.

Ангайшя шляпы и спортовыя шапки.

Пр1емъ заказовъ на полное приданое, также со своей матер1ей.

Разный починки мужского б"Ьлья.

Цаменотееное заведете

I П. М. Власова

Ж Рига,

Я Ш Католическая, № 50,

противъ Всехсвятской церкви,

изготовляетъ всевозможные надгробные па-

мятники и кресты изъ гранита и мрамора.

Пиши также одплыи работы.



Перечень рижскихъ улицъ.

Сучьевая — ст. „Зассенгофъ".

Северная А 1
Сънной переулокъ Д 7

Суточная. - Г 3

Тальсенская ■ Е 5

Тамбовская Б6 —Б 7

660. Таможенная. Г 4

Тверская Б 6

Театральная В 5

Театральный бульваръ. В 5

Терезинская А 5

Терингенская Еб—Е7

В 5

Ткацкая В 5

Торфяная ЕЗ—Е4

Тотлебена бульваръ В4—В 5
670. Травяная Г 8

Трейденская — ст. „Алекс. Ворота".
Троицкая бл Г 5
Троицкая мл Г 5
Тузовъ переулокъ Д5

Туккумская Е 5
Тульская Б 6

Тургеневская В 5
Тюремная АЗ

Тюрингенская Е 6
680. угаленская ул. — ст. „Зассенгофъ".

Угловой переулокъ . . . Д4
Угольная ГЗ

Узюй переулокъ Б 6

Уленброкская В 5

Унюнская — Петербургское шоссе.

Фабрикантская ." . . Е 4
Филипповская

....
. . Е 4

Феллинская В 4

Фогельгольмская В 8

690. Фрауенбургская Д 3

Фридрихская Б 7

Фридрихсгольмск. набр Г 6

Фруктовая Д 5
Харьковская Б 7

Храмовая Д 5
Христофорская Е4 —Д4

Цабельнская Е4—Е5

Царникауская въ предмъстьтэ-гавани Мюльграбенъ.
Царско-садовая _...В4

700. Цвъточная Д5
Цементная Д 2

Церковная В4—Б 4



% Мастерская

ЩОШТВЕНШ РИ,
церковныхъ работъ и

позолотное заведен1е

I ШшШ
Рига, Александровская 12.

Ш Входъ съ Мельничной ул.

Л'Е'Богдановъ,
г. Рига, Бол. Московская ул. № 140, телеф. 2862.

Существ, съ 1897 г.

Зоведеше цементныхъ и

гипсовым издЪлШ,
какъ то:

ступеней тротуарныхъ и половыхъ плитъ, трубъ для

дренажа и колодцевъ, надгробныхъ крестовъ и па-

мятниковъ, могильныхъ коймъ (ящики) и гипсовыхъ

досокъ для обшивки потолковъ и стънъ.

Производство всвхъ бетонныхъ работъ, какъ спе-

цдальность, по систем* „Монье".



Перечень рижскихъ улицъ.

Цикорный переулокъ Д 5

Цирюльный переулокъ В 6

Цитадель Г 4

Чайная Б 6

Чаячья Г 4

Черноголовая Г 5

Чижиная.
. . Д5

710. Чиновничья АЗ

Шавельская. .' Д 3

Шампетерская — ст. „Зассенгофъ".
Шанцевая — островъ Мл. Фегезаксгольмъ.

Шарлотинская Б 4

Шатровая ЕД 7

Шварценгофская Е4—Е5
Школьная Б4

—
В4

Шкунная . . Д5 —
Г5

Шлокская ВЗ—ДЗ—Д4
720. Шмарденская — ст. „Зассенгофъ".

Шрейенбушъ — ст. „Военный госпиталь".

Штрезовская Е4 —Е$

Штубензейская А 6

Шрунденская Д 3

Шульценгофская — ст. „Нордексгофъ".
Шумная В 5

Эбельсгофская Д6 —Д7
Эдваленская — ст. „Нордексгофъ".
Эдуардовская В 4

730. Эзельская Г 4

Экауская ОМ.»ИOХ. . . ЕЗ

Эммасская Д 3

Эрнестиненская Е 5

Эртельская Е 6

Эссенгофская — ст. „Нордексгофъ".
Эстонская А7 —А 8

Эссернская ЕЗ—ДЗ
Юрьевская — ст. „Военный госпиталь"

...
—

ЮрьевскШ переулокъ
— ст. „Военный госпиталь".

740. Якобштадтская Б 6

Яковлевская бл В 5—Г5

ЯковлевскШ переулокъ Г 5

Якорная Г 3

Ямская .
.
. .

.

Е 5

Ярославская Б 6

Ястребиная • . . . . Д 6

747. Эоминская . Б 6



Агенты въ

Альтъ-Серен'Б—К. Грюнблатъ.
Ампелъ\ — Г. Е. Даббертъ.
Аренсбургъ — Э. Буганъ.

БалдонЪ — А. Гейнрихсенъ.
Бауск'Ь — О. Бекеръ.
Валкъ1 —

I. Тальбергъ.
Везенбергъ — Романъ Юр-

генсъ.

Вейсенштейнъ—г-жаА. Куллъ.
Венденъ1—I. Кальнинъ иД. Ви-

толь.

Верро — В. Шпоръ.
Виндавъ — Э. Романъ и Эд-

гаръ Лира и Ко.

Вольмаръ —
Г. Е. Трей.

ГазенпотЪ — Е. Гейнрихсъ.
Гапсал'Ъ — Г. фонъ-Венцеръ.
Гайнашъ — Э. Дунисъ.
Гробинъ —

Г. Воге.

Гольдингенъ — А. Капрано.
Гроссъ-Сессау — I. Юшкевичъ.

ДобленТэ — г-жа Э. Шифферъ.
Дуббельнъ — I. Бауманъ.
Залисмюнде — I. Гаузенбергъ.
Иллукстъ — В. Баыь.-

, ах,

Кандавъ — I. М.

Кеммерн'Ъ — А. С. Максимовъ.

| Кокенгузенъ — Р. Грюнблатъ
! ЛемзалЪ — О. Поммерсъ.

Либав-Ь — Робертъ Зелихъ.

Митав'Ь — Г. Гюнтеръ и В.

Витоль.

Огер-Ь — Г. Зейберлихъ.
ПерновЬ —

К. Ланцюй.

Пильтенъ — Г. Самуновъ.
—

И. Аболингъ.

РевелтЬ — Н. Хриспансенъ.

Руэнъ 1 —
Б. Гольдбергъ.

РоннебургЪ — Э. Тушъ.
Таись — Ф. Эглонъ.

Туккумъ — Фр. Тальбергъ.

Фрауенбургъ — Рингайт-

Вейшъ.

Феллинъ —
А. Рейеръ.

ФридрихсвальдЬ — И. Озоль.

Фридрихштадтъ— Ф. Берн-
штейнъ.

Шлокъ — Г. Аматнекъ.

Штокмансгоф'Б — Э.Кундертъ.
— X. Пучукъ.

Э. Кивастикъ.

Страховое |/» П1 I?

общество 9 *^

въ М0СКВ15.

Вполнъ внесенный основной капиталъ 2.500.000 руб.

Резервные фонды около 10.000.000руб.

Главное агентство для Лифляндской, Зстляндской и Курляндской губ.:

Г. фонъ-Шепфъ, Рига,
Малая Гръшная ул. № 2.

ПР1ЕМЪ

страховашй отъ огня, страхованш жизни, пожизненныхъ

пенай, транспортовъ,морскихъ и сухопутныхъ.
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Рига, Сарайная ул., № 15, собств. д.

= Фабрима и депо =

веЪхъ музыкальныхъ инструментов-^
для дома, оркестра и школы.

Рига, Сарайная ул., № 15, собств.

Главное представительство всепнрныхъ фабрикъ роялей:

Стейнвей и С-я, бр. Дидерихсъ,

Шидмайера, Ф. Мюльбаха,

Густава Фридлера, К. Гётце

Ю. Фейрихъ, и мн. др.
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