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фотограф!* К. Шульца 6ъ ригl. Рига. уПтотитя Эрнста Ллатеса 6ь /Ьгй.

Городъ основанъвъ 1201 г. епископомъАльбертомъ. Въ 1253 г. онъ былъ назначенъпапой Иннокениемъ ГУ. столицей епархш. Онъ, вступилъ
въ Ганзейскш союзъ, а вскорЪ сталъ и столицею древней ЛифлящЦи. Онъ противился власти арх!епископа и Ордена, но въ 1420г. долженъ
былъ опять подчиниться архlепископу. Уже въ 1522 г. реформащя прониклаи въ Ригу, между тъмъ какъ архlепископство было упразднено
тольковъ 1566 г. послъ падешя лифляндской самостоятельности. Но городъ тольковъ 1581 г. подчинился королю польскому. Въ 1621 г.

онъ былъ завоеванъ Густавомъ Адольфомъ, королемъ шведскимъ и сталъ теперь важнымъ звеномъ во владычеств* Шведовъ надъ
Балтшскимъ моремъ. Въ 1656 г. онъ благополучно перенесъ осаду Русскихъ, въ 1700 г. осаду саксонцевъ, а въ 1710 г. сдался на капиту-

ляцию русскому фельдмаршалу Шереметьеву. Съ т*хъ поръ Рига числится къ русскому государству.



фотография X. Шульца 6ъ УигЪ. Ратуша. Эрнста Ллатгса 6ъ ригЬ.

Ее строили съ 1750—65 г. на томъ мъстт., гд4 стояла раньше старая уже XIV в. построенная и въ 1595 г. перестроенная
ратуша. Теперешшй видъ онаполучила съ 1813—50г., когда поплану, вьрному первоначальному зодческому характеру

зданхя, городскаго архитектора Фелско былъ надстроенъ третш этажъ; съ твхъ поръ здаше было исключительно

предоставлено въ распоряжеше городскихъ присутственныхъ мт.стъ, такъ что биржа должна была оставить зани-

маемое ею до того времени помъщеше. Со времени упразднешя стараго рижскаго магистрата въ 1899 г. здъсь

помещается городская библютека, Учетный банкъ и Сиротскш судъ. Вершину здашя украшаетъ городской гербъ

и надъ нимъ изображеше Правосудхя. Вокругъ ратуши зарыто 49 желъзныхъ пушекъ, на одной изт, тлент.

ыаленькш городской гербъ и 1581-ый г.



фотография X. Шулъца ёъ ригЬ. Домъ Черноголовыхъ Эрнста Ллатеса 6ъ ригЬ.
а?Ушнои площади принадлежит*, къ одному изъ самыхъ старыхт, зданщ города. По всей вероятности онъ былъ построенъ въ 1330-34г.,

о6шрЛ? СТ

ч

собР аНlИ Большой и Малой Гильдш. Съ 1477 г. онъ служилъ Большой Гильдш и, въ 1413 г. вт, первый разъ упомянутому
5 4ерноголовыхъ для ихъ празднествъ, а впослъдствш перешелъ въ полное владъше посл*днихъ. Вершины фасада и оборота",

я\l Лlо МЪ СТИ ' пРпнаДлеж атъ древнейшему времени, въ 1620 г.наружный впдъ былъ обповленъвъ стиле голландскаговозрождетя!
"I1 Ь9 г. подверженъ основательному ремонту. Украшешя вершины, какъ и часы съ вечнымъ календаремъ принадлежать второму

ст °льтш. Iамъ, где теперь находится низкая пристройка, на фасаде которой виднеется много старинныхъ украшешй.
раньше вело съ перваго этажа на Ратушную площадь каменное крыльцо. Внутрёшпя помещетя еще недавно подверглись

измьненшмъ. Изъ достопримечательностей, хранящихся здесь, въ особенности заслуживаетъ внимавле старое серебро.



фотография Эрнста Ллатеса 6ъ ригЬ. Городской театръ у?6тотит'я Эрнста Ллатеса 5ь ригl.

построенъ въ 1860—63 г. въ строгомъ стид* греческой архитектуры по плану академика-профессора Л. Бонштедта и подъ руководствомъ
архитекторовъ Гессъ и ГДеелъ. Предусмотрительности и энергш тогдашняго ратсгера А. Г. Голландеръ, обязано главнымъ образомъ

усггвшное окончаше постройки, которая была ръшена уже въ 1829 г., значить въ то время, когда рижскш театръ пользовалсяи за границей

уже хорошей репутащей. Но въ 1882 г. здаше здълалось жертвой пожара; уцъл-вли только стъны. До 1887 г. оно было вновь построено
по старому плану. Шесть большихъ шническихъ столбовъ изъ цемента поддерживаютъ колоннаду, на фронтонъ которой аллегорическая

группа, по рисунку Бонштедта, изображаетъ силу поэзш; подъ ней надпись; „Городъ — драматическому искусству". Надъ парапетомъ
возвышается фигура юноши античной красоты, гейт искусства. При перестройке театръ былъ внутри богато изукрашенъ, особенно

прlятно на глазъ дъйствуютъ со вкусомъ выбранные цвета.



дЬотсграф/'я Эрнста Ллатеса 6ъ /Ъг4. Эрнста Ллатеса 6ь РигЬМостъ Тимма.

Мостъ Тимма, открытый въ 1900г., выстроенъ по плану инженера Крапивянскаго, подучившему на конкурс* I призъ.

Издержки по постройк'Ь составляютъ 16,594 руб. 90 коп., изъ которыхъ вдова профессора фонъ Тимма, согласно

желатю умершаго своего супруга, пожертвовала 9000 руб., остальныя деньги были заплачены городомъ.



фотография Эрнста Ллатеса бъ РигЬ. Русскій Городской Театръ уЧsтотип!я Эрнста Ллатеса бъ риго.

расположенный въ начал* Николаевской улпцы, выстроенъ въ течете 1900—1902 г. по плану архитектора Августа Рейнберга,

проектъ котораго на конкурс* получилъ награду. Наружный, видъ здашя показываетъ неоднократно мотивы древнихъ рижскихъ

адаиш въ стнлъ Етрlге. Театръ имйетъ около800 мъстъ и производить весьма прlятное впечатлъше своимъ внутреннимъ устрой-

ством!. Потолокъ. авансценаи ложи, бьлые съ легкой позолотой, покрыты лъпной работой.



фотогруф'м X. Шульца бъ ригЬ. Газовое заведеніе.

;
_

Эрнста Ллатеса бъ ригl.
Среди скверовъ, между городомъ и форштатомъ, на городской канав*, расположено газовое заведете, видъ на которое принадлежитъ къ
1ам

I

Ьйл'<? кР асивьшъ въ этои части города. Выглядывая изъ-за деревывъ по ту сторону красиваго сводчатаго моста, заведете, построенное
Л г" 110 планУ Директора берлинских*, коммунальныхъ газовыхъ д*лъ, прпдаетъ ландшафту особенную прелесть; трудно представить

сеоз эти осмиугольныя замкообразныя здашя съ ихъ зубцами и башенками газохранилнщемъ для осв*щетя города. Маденькш плавающш
деревянный домикъ въ передней части пашей картинки — л*тняя резиденция лебединой пары, которая ведетъ уже н*сколько л*тъ въ
городской канав* свое мирное существовате. Видн*ющДйся сл*ва скверъ съ многочисленными скамейками любимое м*сто гулянья для

взрослыхъ и м*сто игръ для д*тей. Зимою зд*сь находится много пос*щаемый катокъ.



фотография Эрнста Ллатеса бъ ригЬ.
*

Видъ на Александровскій мостъ Эрнста Ллатеса бъ />игl.

?а ?^
п
ll™Тл, городской канавы со стороны входа въ Известковую улицу. Прежде здъсь стояли Песочный ворота и непосредственно

Уко*™^Лия/р«Рр™ОГ|0
«??

н
-^есочн

*

и Р аве?инъ' Доходящlй своимъ концомъ до видн*ющагося на картин* справа угловаго дома.

м*ст* ,™п™

™ы

„

18о7-о9 г., кр*постнои ровъ преобразованъ въ канаву ивъ 1858 г. наведенъ мостъ. Потомъ на выровненноыъы*ст* устроили скверы, которые радуютъ глазъ прlятной см*ной группъ деревьевъ, аллей и покрытыхъ зеленой травой м*стъ.



АНГЛ1ЙСК1Й МагаЗИНЪ —-~Отрасли Магазина: ™—

Т "ПЛ ТтИЛ/ТТ 1\ТГ*П I
Кухонная утварь и принадлежности для домашн. быта.

I П
II 1ИХ П Г И I А Музыкальные инструменты и собств. мастерская для нихъ.

!• 1 13) 1 111 И
Оруд1я для всякаго ремесла и для фабрикъ.

Основанъ въ 1857 г. Спортъ для всъхъ сезоновъ.

1



По левую сторону Ратуши мы видимъ

новое зданіе торговаго дома И. Якшъ и Ко.

основаннаговъ 1841 г., которое, перестроенное въ 1900—1901

годахъ по планамъ архитекторовъ К. Фельско въ Риг* и

Т. Эйрихъ въ Нюренберг*, по отношенш практичности

устройства и красоты являетсяодной изъ замт>чательн-Ьйшихъ

построекъ Риги. Фасадъ нижняго этажа облицованъ тт;с-

неннымъ Аренсбургскимъ известнякомъ со вставленными

подъ окнами большими плитами лабрадорита. Портреты

изъ мозаики представляютъ знаменитости стекольнаго и

фарфороваго производства, а именно Бернгарда Палисси,

гончара-художника, род. въ 1510 г., сконч. въ 1590 г., Iоганна

Кункель (фонъ Левенстьернъ), знаменитагохимика, род. въ

1638 г., сконч. 20 Марта 1703 г., Iоган. Фридр. Бетхер'а, изо-

бретателя Мейсенскаго фарфора, род. 4 Февраля 1682 года,

сконч. 13 Марта 1719 г., Венцель Ямницеръ, знаменитаго

Нюренбергскаго ремесленника, художника и золотыхъ д*лъ

мастера, род. въ 1508 г., сконч. 15 Декабря 1585 г. Верхше

этажи украшены картинами, относящимися къ дъламъ фирмы.

Картины эти не написаны красками, но представляютъ моза-

ичную работу изъ болъе миллюнамаленькихъкамней разной

величины и цвътовъ. Потолокъ конторы фирмы украшенъ

старинной картиной изъ 17 столъпя, представляющей при-

вт>тствlе царицы Савской королемъ Соломономъ. Лица кар-

тины въ костюмахъ исхода 17-го столътlя. Здаше снабжено

центральнымъ отоплешемъ и электрическимъ освъщешемъ

изъ собственной станщи. Для удобства публики имъется

электрическш лифтъ, первый въ Ригъ.



Потолочная картина изъ 17-го столетія, изображающая "Пріемъ королевы Савской королемъ Соломономъ".

Находится въ магазинъ фирмы И. Якшъ и Ко.



фотография г-на Шбана. УЗбтотитя Эрнста Ллатеса бъ ригЬ.
Царскіе дни въ г. Риге

Къ открытш памятника Петру Великому 4 Iюля 1910 года.

Повздка ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по Сарайной улиц* напротивъ биржи и торговаго помъщешя фирмы

Товарищества Т. И. Гагенъ.



сротографlя Эрнста Ллатеса бъ ригl. Памятникъ Петру Великому У?6тотипlя Эрнста Ллатеса бъ Ригl.
"°

™

Р °еКТу БеРлинс«аго скульптора Рихарда Шмидтъ-Кассель. Пьедесталъ изготовленъ изъ

имъ стоану тГ*Г™иl Г " бР° нзы" Императоръ изображенъ мощнымъ и властнымъ Монархомъ, въъзжающимъ въ покоренную

г „

OТКРЫТI

т

е

л

памятника состоялось 4-го шля 1910 года въ 12 часовъ дня въ присутствш Ихъ Величествъ Государя

и эскадпя въ гявяни '9
»2« НИ Императрицы и Ихъ Августъйшихъ Дочерей. Въ этотъ торжественный моментъ вс* войска въ город*

Двооа Бапонъ Г™Г„ ' СЪ церквеи "есся звонъ колоколовъ. Въ свит* Ихъ Величествъ присутствовали министръ Высочайшаго
.двора ьаронъ Фредериксъ, премьеръ-министръ Столыпинъ и много другихъ высокопоставленныхъ лицъ. На Александровскомъ мосту была

построена трибуна на 1400 зрителей.



фотсграфlя X. Шулъца бъ ригl. Политехническій институтъ. уЗбтститя Эрнста Ллатеса 5ъ }\лЬ.

Первую мысль къ основанш балтшскаго политехнпческаго института подали главнымъ образомъ заслуженные рижсюе бургомистры
Отто Мюллеръ и Гернмаркъ и биржевой комитетъ. Институтъ былъ открыть въ 1862 г., но здаше въ которомъ онъ теперь пом*щается,
построенное по плану проф. Гильбиха имъ же и архптекторомъ Гессомъ, оконченотольковъ 1866—69 г. На фундамент* изъ Борнгольмскихъ
гранитныхъ глыбъ подымаются три этажа круглыми сводами изъ желтоватыхъ англшскихъ коньковыхъ черепицъ; байкообразныя полосы

изъ муравленныхъ кирпичей дълятъ и оживляютъ массивную постройку. Надь главнымъ входомъ видны гербы Лнфляндш, Эзеля,
Курляндш и Эстляндш, на барьер* крыши средней части гербъ города Риги, подъ этимъ въ девяти нпшахъ оконъ аллегоричесме знаки

главныхъ предметовъ преподавания литые изъ олова. На заднемъ фронт* поднимается башня съ вертящимся куполомъ для обсерватории



фотограф/я Эрнста Ллатеса бъ ригЬ. Биржа. Эрнста Ллатеса бъ ригЬ.
До 1847 г. помъщеше биржи находилось въ ратуш*. Когда понадобилось больше пом*щенш для шшсутственннх*м*стъ магистрата, биржевыя собрашя были перенесены временно въ домъ пока вт 1852 г
подъ архитектора Гессъ, по плану академика Г. фонъ Боссе

тепеоешняявъ изящномъ стил* возрождения. Бъ нижнемъ этаж* пом*щаются большая биржевая зала и контова
комитета, въверхнемъ этаж* конференция комната биржевого комитета, большая'бальная

зала, балконная комната
и столовая, выдагслцшся какъ по архитектур*, тагъ ино устройству.

ил иишндя комната



Видъ на малую Замковую ул.

со стороны площади передъ церковью св. Якова. Одинъ
изъ двухъ расположенныхъ фронтономъ къ улиц* домовъ
имъетъ надъ входомъ гербъ, надпись: „BоП Бео §Iопа"
и годъ 1746, а на другомъ, поперекъ фронтона, написано

Железными цифрами число 1646; чугунный флюгеръ по-

сл*дняго дома находится теперь въ Домскомъ музе*.

Видъ на Пивоваренную ул.

которая выходить на Башенную улицу, черезъ старыя,

покрытыя теперь домомъ, ворота, составляюшдя остатокъ

прежняго внутренняго городскаго вала. Клинчатые камни

этихъ воротъ украшены львиными головами, а на одномъ

изъ нихъ со стороны Башенной улицы написанъ годъ 1698.



Пороховая башня
УЛ- единственная городская башня, которая

свой ™™°Ь Д°-
*

аШег° вР емени- Въ главномъонаполучилаС

В

В

Ь
I п

.
ТШ?Л ВНДЪ ТOЛЬКO приблизительно въ 1650 г

кото™™

80 ФуТOВЪ онастоить изъ 4-хъ этажей, изъ

кон«™яя
рпlе прежде были Убавлены пушками. Остро-

вB ™ая *РЫlпа насажена только несколько лътъ тому
Да Я был

-

oТДанагородомъ въ наемъ поли
технической корпорации Рубоши подъ коввентъ-квартнру.

Статуя на Ратушной площади.
Въ самой середин* Ратушной площади находится арте-
з)анскш колодезь, надъ которымъ возвышается фигура
рыцаря съ мечемъ и щитомъ, вышиною въ 9 футовъ. Статуя

эта_ сделана, по чертежу домскаго архитектора д-ра В.

Неймана, скульпторомъ Фольцемъ изъ съраго силезскаго
песчаникаи воздвигнута въ 1897 г., главнымъ образомъ нь

счетъ окружающихъ площадь обывателей.



фотография X. Шульца бъ РигЬ. Видъ на Бастіонную горку у?sтотит'я Эрнста Ллатеса 5ъ риг*.

и черезъ Бастлонный бульваръ на городъ. Справа вьтсгупаетъ изъ-за старыхъ казармъ Пороховая башня

(см. рис.); въ середпн'Ь высокая церковь Св. Петра, и сл'ква башня и кровля церкви Св. Iоэнна.



Торгово-промышленное Товарищество МОРИЦЪ ФЕЙТЕЛЬБЕРГЪ,
РИГА, Грешная ул. № в

= Складъ модныхъ и галантерейныхъ товаровъ. =

Отделы для дамскаго и мужского дамской одежды, дорожныхъ вещей и сапогъ.



Заведете иекуеетвенныхъ мйнерадьныхъ водъ и безадкогодьныхъ напитковъ.

—Специальность: Соло-сектъ и Оранженфейеръ. —

3. йрнадь Сыновья, Рига. гглгА=":.С'
№ "

Отдълен1я фабрики въ Дибавъ, Щитавъ, Виндавъ, Дуббельнъ, Бауекъ и Долоцкъ.
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фотография Эрнста Ллатеса бъ ригЬ. у7бтотип!я Эрнста Ллатеса бъ ригl.

Одинъ изъ кабинетовъ виннаго ресторана Отто Шварца.
Этотъ

аристократическш и единственный въ город* винный ресторанъ былъ открытъ Отто Шварцемъ въ 1890 г. и въ
190о году купленъ X. Юргенсономъ, который увеличилъ его четырьмя новыми элегантными кабинетами. Ресторанъ
охотно посъщается аристократическимъ обществомъ и высокопоставленныяособы во время ихъ пребывашя въ Ригъ

неоднократно почтили его своимъ присутствlемъ.



фотография X. Шулъца бъ ригЬ. Видъ съ Бастіонной горки Эрнста Ллатеса бъ ри&Ь.

на скверы и бульвары между Театральнымъ и Бастюннымъ бульварами съ одной и бульваромъ Наследника

съ другой стороны. Прямо передъ нами городской театръ и высокая груба заведешя электрическаго

осзътценlя, слЪва у самаго края картины Политехническш институтъ. Въ Александровскш

мостъ черезъ канаву.



У?6тотит'я Эрнсте Ллатеса Въ ?игl.фотограф* К. Шульца бъ ригЬ. Крытый крестовымъ сводомъ ходъ

подъ Домской церковью возстановленъ въ последнее время и можетъ теперь смело равняться съ самыми красивыми крестовыми ходами

Германш. Происхождеше его относится къ 13-му столътlю; въ немъ ясно видны следы перехода съ романскаго къ готическому стилю.

Онъ состоитъ изъ 28 крестовыхъ ходовъ, на которыхъ первоначальная живопись была возстановленаи на аркахъ которыхъ находятся имена

и гербы тбхъ семействъ и корпоращй, благодаря которымъ состоялось возобновлеше. На восточной стороне расположены были прежнш

капитулъ и усыпальня, на западной и частью на южной — Домское училище, казнохранилище и прlемная зала. Теперь здесь помещаются

соборный музей, библштека общества исторш и древностей, общество врачей и естествоиспытателей, литературное общество и городской

архивъ. На церковномъ дворе замечательны бронзовая статуя основателяцеркви, епископа Альберта и напротивъ его — тон-зорш.
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Домская или церковь св. Маріи
старейшая соборная церковь страны. Первая деревянная
постройка сгоръла въ 1215 г. Епископъ Альбертъ выстроил к

ее потомъ изъ камня на теперешнемъ ея месте. Въ своей
древнейшей части онапоказываетъ романсюй стиль, позд
аейппя перестройки въ готическомъ стил*. Уже въ 1226г.
она была окончена на столько, что могла служить для
еоЛраюй. Между древними постройками Риги онасъ своим ь

крытымъ крестовымъ ходомъ какъ достопримечательность
занимаетъ первое место.

Органъ въ Домской церкви

еще недавно считался самымъ большимъ на светЬ; онъ
оылъ построенъ въ 1883 г. органнымъ мастеромъ Валкеромъ
въ Людвигсбургв (6800 трубъ и 126 регистровъ); внешняя

резная изъ дерева часть стара, она была поставленавъ

1601 г. мастеромъ Яковомъ Рабъ. Виднеющаяся на картин*
кафедра принадлежитъ тоже 17-му столътш; она была по-

ставленавъ 1641 г. ратегеромъ д-ръ Людвигъ Гинтельманъ



фотография К. Шульца бъ ригЬ. Домъ дворянскаго собранія. Эрнста Ллатеса бъ ригь.

Предоставленный казной въ 1752 г. лифляндскому дворянству, старый домъ у церкви св. Якова, былъ перестроенъ въ 1864—66 г.

въ стил* флорентшскаго Раlагго ИШ по плану архитектора Р. Пфлугъ, имъ же, сообща съ архитекторами А. Бауманъ и

О. фонъ Зиверсъ. Фронтъ продольной стороны украшенъ громадной статуей гермейстера Вальтеръ фонъ Плетенбергъ (черты
лица по бюсту ПТванталера), гербами лифляндскаго дворянства, лифляндскихъ четырехъ уъздовъ, ордена меченосцевъ,
Нъмецкаго ордена, юрьевскаго дворянства, арххепископства Риги и Государственнымъ гербомъ. Внутри замечательны:
вестибюль въ стиле возрождетя, великолепная зала съ гербовыми щитами лифляндскихъ дворянскихъ семействъ, столовая

въ готическомъ стиле съ красивымъ каминомъ, въ зале земскихъ собрашй стулья ХУП в. съ выдавленнымъ на коже
Ерылатымъ львомъ. Кроме того въ зданщ помещается рядъ присутственныхъ комнатъ, квартиры ландмаршала, жнвущаго

здесь ландрата и т. д.



Домъ Большой гильдіи или гильдіи св. Маріи
на малой Кузнечной ул. упоминается уже въ ИЗО г. какъ
„комната Мюнстеръ". Въ 1854—59 г. онъ былъ съизнова

перестроенъ, по плану академика Бейне, подъ руководствомъ
архитектора Шеелъ, въ готическомъ вкус*, при чемъ со-
хранились толькодвъ старыя комнаты, нижняя зала и такъ
иазыв. „Брачный покой". Въ этихъ послъднихъ достойны
вниманш деревянная статуя Дъвы Марш съ Младенцемъ
Аристомъ и каминъ 1633 г. Верхняя зала прекрасно убрана
(люстры) и содержитъ многочисленные щиты съ именами

и гербами старшинъ.

Домъ Малой гильдіи или гильдіи св. Іоанна

на мал. Кузнечной ул. былъ построенъ въ 1864—66 г. въ

готическомъ стиле, по плану городскаго архитектора Фелско,
на томъ месте, где прежде стоялъ старый, уже въ 1330 г.

упомянутый домъ Малойгильдш, такъ наз. „Комната Соэстъ".
На углу главнаговерхняго фасада помещена статуя покро-
вителя гильдш, св. Iоанна. Въ яижнемъ этаж* помещаются
столовая, комната старшинъ, архивъ и т. д., въ первомъ
этаж* большая зала. Разныя достойный внимашя драго-

ценности украшаютъ комнаты.



фотография Эрнста Ллатеса бъ ригъ Замокъ Эрнста Ллатеса бъ РигЬ.

былъ основанъпослв завоеванияРиги Ордепомъ въ 1330 г.; разрушенный въ 1484 г. гражданами, онъ въ скоромъ времени былъ вновь

построенъ и оконченъвъ Ш5 г. при магистр* Ордена Волтеръ фонъ Плетенбергъ (изображенlе котораго надъ воротами, ведущими
во второй дворъ). Дальнъйипя пристройки происходили въ 1682, 1783 и наконецъ въ 1843—44 г. Въ южномъ флигел* находилась
часовня св. Андрея, состоящая изъ 6 крестовыхъ сводовъ и прежняя столовая, отъ которой сохранились еще 6 звъздообразныхъ
сводовъ. Двъ хорошо сохранивппяся башни, Оловянная и башня св. Духа (со стороны Двины) принадлежать къ самой старой части

замка. Въ настоящее время въ замкв помещаются разныя присутственный мъста, квартира лифляндскаго Губернатора, русская

церковь и царскlе покои. Маленькш замковый садъ разведенъ во времена генералъ-губернатора маркиза Паулучи.



фотография Эрнста Ллатеса бъ Риг*. Государственный Банкъ. Эрнста Ллатеса Въ риг{.
27 Iюня 1902 г. состоялась закладка новой постройки Рижской Конторы Государственная Банка. Основной планъ банковаго здашя
гдъланъ по эскизамъ архитектора Государственнаго Банка, Р. П. Голенищева, весь же проектъ обработанъ архитекторомъ А. И Рейн-
Сергомъ, который управлялъ постройкой по доверенности профессора И. В.Коха. Постройка была оконченавъ 1904 г. На всю постройку
было ассигновано 570,000 руб. Главный входъ въ Бапкъ находится па углу Замковой площади. Здаше выдержано въ стплв флокев-

тннскаго возрождешя.



Памятникъ Победы
на замковой площади, гранитный столбъ вышиною въ 48

футовъ, на которомъ стоитъ Викторlя изъ бронзы, былъ

воздвигнутъ рижскимъ купечествомъ въ память побъдъ

императора Александра I въ 1812—14 г. Въ 1814 г. была

сдълана закладка, а 15-го сентября 1817 г. последовало

открьте. На цоколь- находятся латинская и русская над-

писи; государственный и гербъ города Риги украшаютъ
об* друНя стороны его.

Англиканская церковь

кирпичная постройка на берегу Двины, фронтомъ къ реке,

построена въ 1857—59 г. архитекторомъ
Фелско въ готи-

ческомъ стиле. Она носить назвате „Iпе Расlогу Спигсп

о1 81;. BаУlоиг". Внутри достойны внимашя 6 прекрасныхъ,

пожертвованныхъ прихожанами разрисованныхъ оконъ, въ

особенности окновъ алтаре, представляющее писанноеЛатеэ

ВаПеШше'омъ и Распятlе.



фотография Эрнста Ллатеса бъ ригl. Церковь св. Петра У7бтотипlя Эрнста Ллатеса бъ РигЬ.

гражданства, первоначально (1209) была деревянной постройкой; въ начале 15-го столътlя она была

»въ IМI г Г "и1 архитекторомъ Ьанномъ Румескотель, по всей вероятности по образцу церкви св. Марш въ Росток*,

гя*lяХ/«лтЛ последняя обрушилась въ 1666 г. и прежде чемъ успели ее снова поставить, церковь въ 1677 г.
сдълалась частью жертвою пожара. Она была сейчасъ же снова построена ивъ 1690 г. посажаны на шпицъ башни п*тухъ и капитель,

въ 1718 г
й»'тп« „™1» ШВЪ алтарь И снова церковь сгорела. Возстановлеше, по прежнему плану, медленно подвигалось; только

|)ижсlи«г тГ™™,»Г„ г
я Въ °воемъ РОД* Деревянная постройка въ стиле возрождения, вышиною въ 440 футовъ, была окончена

рижскимъ плотнпкомъ Геноихомъ Вюлбернъ. 3 главный, входа были сделаны гъ 1692 г. Гинрихомъ Генике въ стил* барокъ изъ

Кокенгузенскихъ камней.



Внутренность церкви св. Петра.
Надпрестольный образъ (Сошествlе св. Духа) нарисованъ
профессоромъ Стейнле и вставленъ въ готическую раму изъ

дубоваго дерева (работа ваятеля Стефана въ Кельн*) съ

изображешями 12 апостоловъ, сделанными по памятнику
Зебальдуса въ Нюрнберге. Мраморная кафедра, посмертный
подарокъ жены бургомистра Г. фонъ Горстъ, сделана въ

Италщ въ 1791—93 г. За алтаремъ находится надгробный
камень рижскаго реформатора Андрея Кнопкена (| 1539).
Достойны внимашя между прочимъ и надгробный камепь

Франца Рингенберга. многочисленный картины на стеклЪ,
гербы на стенахъ и резная работа на скамьяхъ.

Церковь св. Якова

упоминается уже въ 1226 г., но внъшшй видъ свой онавъ

теченш времени часто мъняла. Во время реформащи она

принадлежала ордену цистерщанцевъ, въ 1582 г. была

уступлена Iезуитамъ и тольковъ 1621 г. стала опять еван-

гелической. Алтарь, въ стилъ барокъ, воздвигнуть въ 1680г.,

органъ построенъ въ 1765 г., кафедра изъ краснаго дерева

въ 1810 г., а прикрепленный снаружи къ баашъ колоколъ,

посвященный св. Власу, сделанъ въ 1509 г.



Гертрудинская церковь.

Прежняя церковь этогоимени,упомянутая впервыевъ 1413 г.,
несколько разъ разрушенная и если не всегда на томъ же

месте, вновь построенная, была уничтожена въ 1812 г.

<sольшимъ пожаромъ форштатовъ; при ней некогда служилъ

Гердеръ пасторомъ-адъюнктомъ. Долгое время прихожане

Гертрудинской церкви довольствовалисьмаленькой деревян-
ной мол ельней на углу Мельничной и Александровской

улицъ. Только въ 1867 г. по плану городскаго архитектора
Фелско • ыла оконченатеперешняя церковь, кирпичная по-

стройка въ готическомъ стиле.

Церковь Іисуса
на Московскомъ форштатъ, была построена въ 1638г., въ

1656 г. разрушена, въ 1688 г. вновь построена, въ 1710 г.

снова разрушена, въ 1733 г. опять построена, въ 1812 г.

сожжена и наконецъ въ 1819—22 г. возстановлена. Это

деревянная круглая постройка, по образцу римскаго Пан-

теона, съ башней. 4 юническихъ колоннъ подпираютъ
фронтонъ. Грапнтные столбики, соединенныемежду собою

железными цъпями художественной работы, окружаютъ

церковь.



Церковь Лютера
расположена на возвышете между Торенсбергскимъ клад-

бищемъ и полотномъ Митавской железной дороги. Это

кирпичная постройка въ готическомъ стил*, возведенная

въ 1888—91 г. по плану профессора Политехническаго инсти-

тута, И. Кохъ, въ память праздневства 400-летняго дня

рождешя Мартина Лютера. Башня вышиною въ 202 фута.
Церковь вмъщаетъ въ себ-в приблизительно 2000 человъкъ.

Церковь Мартина
на лъвомъ берегу ДвинынаУсть-Двинской ул. До половины

нашего столъия жители этой части города не им-вли своей

церкви, а были приписаны къ Iоанновской церкви, часто

трудно для нихъ достижимой. 18-го февраля 1846 г., въ

день 300-лътlя со дня смерти Лютера, было ръшено построить
для нихъ собственную церковь, что и было исполнено въ

1851—52 г. Принадлежащий сюда паеторатъ построенъ на

средства, пожертвованный старшинной Большой гильдш

Е. М. фонъ Булмерипкъ; въ 1887 г. церковь была перс строена
и вмвсто прежней одной, возведены теперешнтя дв-в кра

сг'выя башни.



фотография Эрнста Ллатеса бъ ригl. Православный соборъ. у7Втотит'я Эрнста Ллатеса бъ Ригl.
Эта церковь была построена въ 1877-84 г., по большей части на казеннный счетъ, по плану архитектора Р. Пфлугь въ

византшскомъ стилъ на Марсовомъ полъ, большой площади, образовавшейся послъ сноски въ 1784—85 г. старой Кубсгоры.
Красныя и желтыя черепицы, голубые куполы съ золотыми полосами оживляютъ внъшшй видъ. На колокольневиситъ

колоколъ, въсомъ въ 820 пудовъ, подарокъ покойной императрицы Марш Александровны.



фотография Эрнста Ллатеса бъ ригЬ. Городской Музей уИтотитя Эрнста Ллатеса бъ риг*.

на Марсовомъ полъ главнымъ фасадомъ обращенъ къ Николаевской улице. Постройка была начата10 мая 1903 г. по плану заслужен-

ная рижскаго архитектора др. Вильг. Неймана и окончена 31 авг. 1905 г. Архитектура фасадовъ напоминаетъ стиль нъмецкаго воз-

рождешя 18 века, съ попыткой преобразовать его въ более модномъ направлении. Широкая террасса изъ Ворнгольмскагогранита ведетъ

въ вестибюль; влево отъ него находится залъ для скульптуръ, а вправо кабинетъ для эстамповъ и управлеше. Картинная галерея

ванимаетъ весь верхшй этажъ, въ который ведетъ разделенная на три части мраморная лестница; только два зала, въ которые светъ

падаетъ сверху, предоставлены Обществу для поощрешя художествъ на его выставки.



фотографа Эрнста Ллатеса Въ ригl. Коммерческое Училище у7Втотитя Эрнста Ллатеса Въ ригЬ.

Рпжскаго Виржеваго Комитета основано Рижскимъ Биржевымъ Обществомъ. Это прекрасное монументальное здаше строилось по

планамъ архитектора В. Вокслава отъ 1902 до конца шля 1904г. на счетъ Рижскаго Виржеваго купечества. Здаше устроено на высокомъ

цоколЪ изъ необдъланнаго гранита безъ штукатурки въ готическомъ стилт» вчернт> и богато украшено фронтонамип зубцами. Классный

помЬщешя обращены длиннымъ рядомъ къ Николаевской улицъ. Главный фасадъ къ Тотлебенскому бульвару представляетъ, въ осо-

бенности со стороны Стрълковаго сада и Александровской улицы, живописную картину.



фотограф* К. Шулъца Въ ригl. Домъ стрелковаго общества. Эрнста Ллатеса Въ Ригl.

Рижское стрелковое общество основанотольковъ 1859 г., такъ какъ средневековый стрелковый общества рижскихъ горожанъ не сохранились.
Вначале общество имело свое помещеше по ту сторону Двины на мызе Ливенгофъ, но уже въ 1860 г. оно построило себе домъ на

Петербургскомъ форштате въ конце Николаевской улицы. Вскоре и здесь не хватило места; общество прюбрело въ 1863 г. теперешшй

участокъ (ср. заметки при стрелковомъ саду) и здесь построило себе новый домъ, освященный въ Ноябре 1865 г. въ присутствш генералъ-

губернатора графа Шувалова. Въ 1873 г. часть дома сгорела и на этомъ месте потомъ выстроили новое здаше съ большойзалой, которая

часто употребляется для баловъ и собравШ. За домомъ, по левую сторону картины, находится место для стрельбы, где л*томъ

ежедневно упражняются въ стрельбе.



фотограф'l* X. Шулъца бъ ?игl. Стрелковый садъ. уТбтотит'я Эрнста Ллатеса бъ РигЪ.

?^ ЗЪ ПOС РеДСТВO генерала Тотлебена исъ разрешения генералъ-губернатора князя Суворова стрелковое общество получило въ 1863 г
М*СТ ° На Николаевской Ул?**' прин'адлежащее'раньше п/тадели. составляло

толькочасть

ЖР
Iявч л

Д ;
*

рхняя час^ь этого пространства была прlобр*тена городомъ уже раньше, какъ складочное место, но въ

,а

У° У 6 8 ИМЪ стрелковому обществу. Императоръ Александръ 11, въ бытность свою въ Риге, въ Iюн* 1867 г. посетил*
ДУ И °Редоставилъ потомъ обществу черезъ дарственную запись отъ 22-го Iюня 1867 г. всю площадь вг

сооственность. Въ настоящее время все обширное пространство превратилось въ прекрасный садъ. Летомъ несколько разъ въ неделю здесь
играетъ оркестръ, но входъ разрешается толькочленамъ (также и летнимъ членамъ).



фотограф* /ебенспергера и Ко. бъ ригк. Русская духовная семинарія уТбтотитя Эрнста Ллатеса бъ ригь.

на Екатерининской дамбъ и на берегу Двины, построена въ 1877—79 г. по плану и подъ руководствомъ архитектора Генриха Шеелъ, въ

романскомъ стилв, изъ кирпича. Помъщеше заняливъ 1879 г. Кромъ классовъвъ немъ находятся квартиры для нъкоторыхъ сдужащихъ

при семинарш и домашняя церковь. Передъ здашемъ вплоть до Елизаветинской ул. простирается красивый скверъ.



Петро-Павловская
православная церковь въ бывшей цитадели, была построена
отъ 1776—1786 г. рижскимъ архитекторомъ Хр. Габерландъ
на томъ месте, где прежде стояла деревянная шведская

крепостная церковь. Обе башни построены только изъ

камня, меньшая подпирается къ тому же только среднимъ
сводомъ церкви; въ стиле оне заметно отличаются отъ

другихъ русскихъ церквей.

Церковь св. Троицы
на Митавскомъ форштатв построена въ 1891—95 г. по допол-

ненному инженеромъ Эппингеръ плану архитектора Баумана

въ византшско-русскомъ стиле. Наружный видъ ея весьма

пестрый. Старая церковь св.Троицы, близь Морскаго училища,
была построена въ 1779—80 г. и въ ней служили до 1812 г.

белоруссше монахи-священники. Но въ теченш времени она

обветчала и стала слишкомъ мала.



фотограф!» Э. фонъ Эггерта бъ РигЬ Эрнста Ллатеса 6% риг\.Вокзалъ

Риго-Орловской желъзной дороги, передъ Марlинскимъ мостомъ. Риго-Двинская желъзнаядорога была открыта въ 1862 г., поел* того какъ уже

въ 1853 г. последовало разрlшете на основание акщонернаго общества и въ 1858 г. началасьпостройка. При осуществленш этого давнишняго

асланlяустройства коммуникационной лиши рижеюй ратегеръ Густавъ Гернмаркъ оказалъ болышя услуги. Маленькая часовня передъ вокзаломъ

была построена въ память счастливаго спасетя Царскаго семейства (въ 1888 г. при Боркахъ).



фотограф* Эрнста Ллатеса бъ ригЬ. Рижское Почтовое и Телеграфное зданіе убтотитя Эрнста Ллатеса бъ /игъ.

построено Рижскимъ каменщикомъ Кергалвъ по планамъ, разработаннымъ въ С. - Петербург* частнымъ инженеромъ Новиковымъ.

Управлеше постройкой было сначалавъ рукахъ инженера Пфейфера, а поел* его смерти — частнаго инженера Лундскаго. Постройка

стоила почти полъ миллшна руб. Все здаше освящается электричествомъ, которое доставляется собственной станщей, помещенной въ

подвал*. Устройство электрической станцш обошлось около 40,000 руб.



фотограф* Э. фот Эггерто бъ РыЬ Таможня уГбтотыт'яТриста Ллатеса бъ Ригl.

на самой набережной Двины передъ окруженной железной решеткой таможенной пристанью. Простое здаше это, съ башнеобразной

надстройкой, было построено не полныхъ два десятка лътъ тому назадъ. До того времени таможня находилась напротивъ биржи, тамъ

ГДВ теперь громадный домъ рижскаго биржеваго банка. Съ правой стороны таможня, по ту сторону Николаевской улицы, находится замокъ-



фотограф/яЭрнста Ллатеса 6т> ригЬ. Зданіе окружнаго суда У?6тотипlя Эрнста Ллвткв 8г Рчгй.

противъ православнаго собора построено после введетя въ 1889 г. въ Прибалтшскихъ губернlяхъ новаго порядка судопроизводства я*

самомъ обыкновенномъ стиле. Рядомъ съ нимъ, разделяемый только узкимъ проходомъ, лежитъ домъ мирового съезда. Съ боку прилегает*
маленькlЙ Вермансюй садъ съ хорошей ресторащей. Посреди этого сада возвышается простой памятникъ, воздвигнутый въ 1851 г. М>

память маркиза Паулуччп, на железной плите вставленной въ гранитный обелискъ, начерчены слова: „23-го октября 1812 Г." ПО н4мецки

и по русски, это день прибьтя Паулуччи въ Ригу.



фотограф}* X. Шульца бъ Ригl. Верманскій паркъ у76тотитя Эрнста Ллатеса бъ РигЬ.

вснованъ въ 1816—17 г. госпожей Вермаяъ, урожд. Эбелъ, и подаренъ городу для публичнаго сада. Въ память основательницы въ 1829 г.

*ъ парк* поставленъгранитный обелискъ. Въ настоящее время онъ стоить передъ учрежденномъ въ 1834 г. заведешемъ минеральныхъ

водь, среди красивыхъ цветочныхъ грядъ, по сторонамъ которыхъ лежать на каменныхъ постаментах? два льва. Передъ большнмъ

павильономънаходятся прекрасныя гряды розъ; середину этого места занимаютъ солнечныечасы, а кругомъ стоять некоторый бронзовыя

фигуры, подаренныя въ 1866 г. Г. А. Клебергомъ. Лвтомъ въ открытой раковин* несколько разъ въ неделю играетъ военная музыка.



фотограф!* Эрнста Ллатеса бъ ригЬ. Верманскій паркъ. УЗбтотитя Эрнста Ллатеса бъ РигЬ.

Со стороны Заведетя Минеральныхъ водъ мы имъемъ прекрасный видъ на группу пальмъ и на чудныя гряды

цв&говъ, среди которыхъ возвышается гранитный обелискъ. Памятникъ поставленъ въ память основательницы

этог\> сада, покойной г-жи Верманъ.
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Городская сберегательная касса.

Основааный въ 1851 г. старшиной Большой гильдш Клаусомъ
Кемпе Сиротскш домъ подвергался разнымъ перестройкамъ.
Поыгв перенесешя городскаго заведешя для сиротъ въ

Торенсбергъ въ 1891 г., здаше перестроили подъ городскую

сберегательную кассу. Последняя эта перестройка была

въ готическомъ стиль.

Памятникъ Гердера.
Въ юго-восточной части Домской площади, въ памятьзнаме-

нитаго поэта, который провелъ лучппе годы своей жизни,
отъ 1761—69, въ Ригъ,въ 1864г. былъ воздвигнуть памятникъ.

(Подражаше Шаллерскому бюсту Гердера въ Веймар*).
Гердеръ исполнялъзд*сь должности учителя при Рижскомъ

училищ*, пастора при Гертрудинской церкви и городскаго

библштекаря. Домъ, въ которомъ онъ жилъ въ то время,нахо-

дится напротивъ памятника вна немъвидна памятнаяплита.



фотограф* Э. фонъ Эггерта бъ РигЬ Царскій садъ. уГбтотит'я Эрнста Ллатеса бъ ригЬ\

Этотъ садъ облзанъ своямъ основанlемъ императору Петру Великому, который лично принялъ живое учаспе въ начертанш плана и

зыполненlи первыхъ работъ; »т« т**ъсказать твореше Петра. Собственноручно онъ посадилъ здвсь вязь, на которомъ генералъ-губернаторь

маркизь oаулуlчв вел-влъ придълать памятную надпись.



фотограф!» X. Шуяьца бъ РигЬ Царскій садъ. уТбтотитя Эрнста Ллатеса бъ Ригг.
Особенно замечательна широкая и высокая липовая аллея, которая ведетъ отъ главнаговходя къ ресторацш, аллея, ръдкая по своей красот*.
На томъ месте, гдъ теперь находится ресторация, Петръ Великш построилъ себе л*тн!й дворецъ, который впоследствии служилъ генералъ-
губернаторамъл*тнимъ помъщешемъ. Въ теплоевремя года здесь по вечерамъ, въ последнее время подъ крытымъ круглымъ здашемъ,

бываютъ концерты и представления.



Видъ изъ Торенсбергскаго городскаго парка. Видъ изъ Торенсбергскаго городскаго парка.



УЗЬтотитя Эрнста Ллатеса бъ Ригl.срошосрадэ/я фонъ Эггерта бъ ригЬ. Железнодорожный мостъ.

Поел* открьтя Риго-Двинской железной дороги въ начале шестидесятыхъ годовъ былъ поднятъ и вопросъ о наведенш моста черезъ

Двину. Въ 1870 г. последовало Высочайшее разрт>шеше на возведете моста и постройку Вольдерааской дороги. Сравнительно въ короткое

время, съ мая 1871 до октября 1872 г. мостъ былъ оконченъ. Известковый камень для работъ подъ водою добывался въ Кирхгольмъ,

Дален* и Юнгфернгофъ, гранитныя плиты для обшивки столбовъ получались уже возделанными изъ Стокгольма и Карлскроны, все железо

для надстройки — изъ Англш. Планы были составлены инженерами-полковниками братьями фонъ Струве, а руководство работой было въ

рукахъ инженера Г. Зпнгле. 15 октября 1872 г. первый локомотивъ проехалъ по новому мосту, имеющему въ длину 350 футовъ.



фотография X. Шулоца 5ъ ригЬ. Взморье. уТбтотитя Эрнста Ллатеса бъ ригЬ.

Въ протяжении около12 верстъ тянется длиннымъ безпрерывнымъ рядомъ рижское взморье, отделенное отъ моря цепью низкихъ обросшнхъ
соснами дюнь, а съ другой стороны ограниченное курляндскою рекою Аа: Вулленъ, Бпльдерлингсгофъ, Эдинбургъ, Маlоренгофъ, Дуббельнъ,
Карлсбадъ, Ассернъ, Каугеряъ. Местоположешемъ своимъ и чистымъ мягкимъ воздухомъ взморье давно уже имело для Рижапъ большое

вначеше, какъ место летняго отдыха, въ 20-хъ годахъ началосьзаселение этихъ местъ. Но только после открьтя пароходства въ 40-хъ

годахъ, а потомъ и железной дороги оно сталомноголюднее, въ последнее же время, поел*тогокакъ расширились и улучшились лечебньтч
заведешя и купальни, число дачнлковъ часто доходило до 60000. Главными центрами служатъ Машренгофъ и Дуббёльнъ, где дачники

находятъ к разныя развлечешя.



Товарищество Рдао-Французсшъ Заводовъ Резиноваго, Гутшерчевага и Тещафнаго производствъ,
подъ фирмою

Основано въ 1888 г. | Р Ц Н Основано въ 1888 г.

Годовой оборотъ 35,000,000 рублей, 7500 рабочихъ. Свыше 6000 лошадиныхъ силъ паровыхъ машинъ.

— ЗАВОДЫ: ——

резиновыхъ галошъ, пневматическихъ и массивныхъ шинъ для авто

резиновыхъ техническихъ издЪлш, мобилей и омнибусовъ,

резиновыхъ, пеньковыхъ и другихъ рукавовъ, линолеума одноцвътнаго, узорчатаго и со сквоз

резиновыхъ передаточныхъ ремней, ными узорами,
асбестовыхъ и тальковыхъ изд-влш и разныхъ

набивокъ,
линкрусты,

экипажныхъ и велосипедныхъ шинъ и при-
хирургическихъ и врачебныхъ изд-Ьлш,

надлежностей, резиновыхъ мячей и игрушекъ.

СмЪты, прейсъ-куранты и образцы высылаются по востребованию безплатно.



Пивоваренный заводъ Вальдшлесхена въ 1879 г.



Пивоваренный заводъ Вальдшлесхена въ 1909 г.



Акционерное Общ. дрожжево-винокуреннаго, спирто-очистительнагоиводочнагозаводовъ

ЩИ А. ВОЛЬФШМЙДТЪ въ РИГЪ.

На
первыя и высиля награды: 5 дипломовъ, 14 медалей,

*

Москва 1882. д серебряныя и 4 бронзовыя медали, „<3гапс1 Рпх" Парижъ 1900.
1§95_



X. СТРИЦМЙ, Рига
о

Пивоваренный и ■ ■

Николае'вская
улица № 75/77

ПО РТеР НЫЙ ЗаВОДЫ

Склады для заводскаго розлива: { Господская ул. № 1. Тел 114.

Александровская ул. № 51. 1 ел. 9,39.

—Склады почти во всЬхъ городахъ Имперш. —

ГЛАВНЫЕ СКЛАДЫ въ С.-Петербургъ, Москвъ, Варшавъ, рСарьков-в, К1евъ, Таганрогъ,

о
Симферопол-в и т. д.

I ЛЗВНЫЙ Представитель для Восточной Сибири: Торговый домъ Кунстъ и Альберсъ
въ г. и для Кавказа и Закасгийской области: Наслъдники С. С. Арзу-

мова, Братья Зааковы въ г. Баку.
4



фшпаграфи Э. фонъ Эггерта бъ РигЬ. Кургаузъ въ Дуббельне. у76тотитяЭрнста Ллатеса бъ ртЬ.

мшм ааоеденноемъхто в» Рвжскомъ взморьъ. Въ паркъ доходящемъ до слмаго моря, находится кургаузъ, красивое, довольно
«маьшие «д&шь. Оно имъетъ хорошую ресторацlю, комнаты для пргвзжихъ, читальню, карточную, залу для театра и для баловъ, которые
<»****а»гь Н&вачмши) т. *в4аши лъта ит. д. Къ нему принадлежать еще 4 дачи — особняки. Во время сезона здьсь игравгь А»*

р*л*. *ь Щвы. орьесхръ ьь ааходящемся справа на к&рхилъ павильон*.



/76тотитяЭрнста Ллатеса Въ РигЬ.фотография Развалины замка Зегевольдъ.
Вблизи Заттезеле, крепости принадлежащей предводителю Ливовъ, Дабролю, остатки которой видны въ настоящее время въ такъ

называемомъ „шанце Ливовъ", магнстръ Ордена Венно Зегевольдъ, между 1207 е 1209 г., построилъ внеРиги первый замокъ меченосцевъ.

До 1432 г. Зегевольдъ былъ коммандорствомъ Ордена, потомъ онъ сделался резиденидей ландмаршала, предводителя рыцарей во

время войны. Разореше замка произошло должно быть въ первой четверти XVII столття, если оно уже не началосьво время воины

противъ царя Iоанна Грознаго. До нашего времени сохранились неболыше остатки. Башня справа представляетъ ворота форбурга, шириною

въ 35 фут., на которыхъ въ новейшее время прид-вланъ гевбъ графовъ фонъ Боргъ, прежнихъ владъльцевъ Зегевольда Слева видны

развалины главнагоздашя, высокая стена копвенцшннагодома съ широкимъ отверсиемъ для воротъ.



фат&срафм Эрнста Ллатеса бъ ригЬ. Трейденъ. У?Ьтотитя Эрнста Ллатеса бъ ригl.

&ь начал-в ХШ столЬтш на Карловой гор* вблизи теперетняго Трейдена, находился „Большой замокъ" предводителя Ливовъ Каупо,

именованный попросту „Замкомъ Тореидовт.". Онъбылъ разрушенъ въ 1202 г. н вмьстонегорядомъ построенъ въ 1214 г. замокъ „Фределандъ",

Названный потомъ старымъ именемъ Тореидой или Трейденъ. До уничтожевзя Ордена Трейденъ оставалсявъ рукахъ Рижскихъ епископовъ

а архlепискоаовъ; въ 1568 г. оыъ былъ аередаяъ лифляндскому дворянству для содержан!я дандгерихта,'но вскорт, послъ этого опять

вонфисЕОваиъ Польшей. Густавъ Адольфъ подариль его СМерниельду, который продалъ его въ 1652 г. ландрату Будбергу. Въ 18-18 г. онъ

аринадлежитъ къ владънЬшъ семейства Кампенгаузенъ. Въ военноевремя замокъ этотъ имьлъ большое значеше, въ послъднш разъ онъ

упоминается въ 1658 г. Въ постройке ват- яааоминаетъ Вартбургъ при Эйзенахь. Развалины башни последнее, что сохранилось до нашего

времени отъ бурнаго прошлаго гордаго замка.



фотографы УТЬтотитя Эрнста Ллатеса бъ ригЬКремонъ.
Вблизи Куббезеле, разрушенной въ начале ХШ ь. ливонской крепости (на теперешнемъ Пилскалнсъ), въ начале 1225 г. арюепископъ

Альбертъ Зюрберъ построилъ замокъ Кремонъ. До преобразовашя архlепископства въ светское владеше въ 1566 г. Кремонъ оставалсяво

владети пробста соборной церкви и Рижскаго капитула. Во времена польскаговладычества онъ сделался староствомъ, и, временно,
принадлежалъ канцлеру Бертраму Голтшуръ. Король Густавъ Адольфъ подарилъ его въ 1625 г. канцлеру Гавршлу Оксенстlерну. Конфи-
скованный поел* редукцш, онъ, въ 1726 г., перешелъ во владеше капитана К. фонъ Гелмерсена, а при его потомкахъ въ 1817 г. въ руки
Князей Ливень. Bамокъ должно быть уже вт> ХШ в. пришелъ въ упадокъ, въ настоящее время сохранились только еще некоторый ствны.

Красивыя дорожки ддя гуляньявокругь развалине устроены княземъ Павломъ Ливень летоыъ 1854 г.



фотография Эрнста Ллатеса бъ ригl. у7бтотипlяЭрнста Ллатеса бъ ?иг\.Гутманская пещера.
Зблизи Трейдеяа въ скале изъ краснаго песчанппкаподъ Карловой горой находится пещера, шириною въ 35 и глубиною въ 50 Ф,

первоначально промытая вытекающимъ изъ нея, почитаемымъ Ливамичудотворнымъ источникомъ,авпослт>дствlИ расширенная человеческими

руками. Ст*ны до самаго верха покрыты частью оченьстарыми надписями: „Ьису 1617" одна изъ самыхъ старыхъ; въ 1812 г. была

*.ще видна надпись 1564 г. Немного выше, надъ большой, лежитъ маленькая пещера, которая была местомъ трагнческаго, преданlемъ

разукрашеннаго собьтя, произошедшаго въ начале XVII в.: Май, молодая невеста, здесь была убыта. Чтобы спасти свою честь, она

предложила нападающему на нее свой платочекъ, который будто бы делалъ неуязвимымъ; опытъ показалъ, что онъ не пмелъ волшебную

силу. Май это знала.



фотограф* Эрнста Ллатеса <т* /иЦ\ Кокенгузенъ. УИтотитя Эрнста Ллатеса 6* ригй\

Замокъ построенъ въ 1210 г. епископомъ Альбертомъ. Коквнгузенъ долго принадлежал* семейству Тизенгаузенъ, а съ 1397 г. онъ сделался
архlепископскимъ владвнlемъ. Въ борьбе Ордена съ архlепископомъ онъ былъ сожженъ въ 1478 г., а въ 1577 г. разрушенъ Русскими. Въ

1601 г. здесь произошла битва между Шведами и Поляками, въ 1628 г. завладели имъ Шведы, въ 1656 — Руссые, въ 1700 — Саксонцы,
которые взорвали его въ 1701 г. Съ техъ поръ замокъ превратился въ развалину. Во время польскаговладычества онъ былъ староствомъ:
нт. кия г пштлпг,™ вгп Генриху Кронстгерну. Конфискованный после редукцш онъ тольковъ 1744 г. перешелъ опять

въ часгния руки. Съ л онъ оставляетъ собственность семейства фонъ Левенстернъ. При замке въ прежнее время находился городокь

аотсркй существовал* уже до црабытЫ нЪмдевъ (Кукайпосъ); только во время ь«аны ьъ средине VII гтодЫЫ чнъ былъ совершенно а

а* всегда вазруш.^ь.



фотограф!* Э. фонъ Эггерта 5ъ Риг\. Руно. У?sтотит'я Эрнста Ллатеса 6г РьгК
Въ самой середине рижскаго залива, вдали оть света, лежитъ маленькш островъ Руно, обитаемый отважной и здоровой породой людей,
■шведской национальности, большею частью рыбаковъ и охотнпковъза тюленями, съ женщинами и детьми не более 250 душъ. Веками, какъ

доказано, съ 1341 г. островъ обитаемъ шведами. До 1666 г. онъ принадлежалъ къ Курляндш, потомъ къ ЛифляндДи (Швещя), и съ 1713 г.

къ Россш. Въ средине острова находится простая деревянная, построенная въ 1644 г. Магдалиненская церковь, въ маленькихъ окнахъ

которой старыя разрисованныя стекла, въ оловянной оправе. Здесь виселъ, должно быть съ 1615 г., большой рисованный масляными

красками портретъ герцога Вильгельма Курляндскаго (теперь въ Домскомъ музее) и висятъ и теперь еще гербы его и его супруги,
йранденбургской принцессы Софш. — Обыкновенно одинъ разъ въ годъ, весною, жители Руно на своихъ маленькихъ корабляхъ привозягь

въ Ригу свои продуктьг|\|lА7>Ь
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