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В 1201 году на берегу Даугавы был основан новый город - Рига. Чуть
более ста лет спустя на этом месте немецкий Ливонский орден
начал строительство своей резиденции. На протяжении веков
замок пережил различных правителей и несколько войн, а также
несколько раз разрушался, но всегда восстанавливался. С 1922
года Рижский замок является резиденцией президента Латвии,
за исключением 50 лет советской власти, когда в нем размещался
Дворец пионеров. В настоящее время замок реновируется, чтобы
вернуть прежний блеск. На башне Святого духа развеваются флаг
Латвийской Республики и флаг президента, если он в это время
находится в Латвии.
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Рижский замок

Три брата

Mazā Pils
iela 17, 19, 21

Название группы жилых домов "Три брата" возникло по аналогии с
таллинскими "Тремя сестрами" – группой складов в старом городе.
Это старейший комплекс жилых зданий Риги. Здания возводились
в разные века, самое старое из них, "старший брат" с готическими
нишами и фронтоном, было построено около 1490 года. В зданиях
в настоящее время находится Музей архитектуры с выставочным
залом.
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Домская площадь

05

Она появилась в 30-е годы XX века в результате сноса нескольких
кварталов старых зданий. На краю площади находится грандиозный
Домский собор, строительство которого началось около 1211 года.
Свой нынешний объем здание приобрело на протяжении веков, в
нем сочетаются черты романского стиля, готики, барокко и модерна.
Церковь примечательна своим органом, построенным в 1884 году.
Этот инструмент является одним из высших достижений органного
строительства в период позднего романтизма, ему трудно найти
аналоги в Европе. У органа четыре мануала, или клавиатуры, 124
регистра, 6718 деревянных и металлических труб различного
диаметра. В Домском соборе регулярно дают концерты музыканты
мирового уровня.
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Художественный
музей "Рижская
биржа"

Doma laukums 6

Один из самых популярных музеев города благодаря своей особой
ауре, гармонии между роскошным историческим интерьером и
высококачественными классическими произведениями искусства.
Здание музея было построено в середине XIX века, имитируя
архитектурные формы венецианского палаццо, символизирующего
богатство и изобилие. В музее шесть постоянных экспозиций:
кабинет античного искусства, кабинет Египта, галереи европейского
и азиатского искусства, Серебряный кабинет, галерея картин
Николая Рериха. В музее регулярно проводятся международные
выставочные проекты, культурные и художественные мероприятия.

Музей истории
Риги и мореходства

Palasta iela 4

Музей, история которого восходит к 1773 году, является старейшим
публичным музеем в Латвии и одним из старейших в Европе.
Музей является частью построенного в XIII-XX веках ансамбля
Рижского Домского собора, который состоит из собора, готической
крестовой галереи и музея. Гордостью музея является Колонный
зал XVIII века в стиле классицизма, построенный на месте бывших
монастырских помещений. В 16 залах музея посетители могут
ознакомиться с историей Риги на протяжении более чем 800 лет, а
также с историей и традициями судоходства.
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Пороховая башня

Smilšu iela 20

История башни начинается в далеком 1330 году, и это единственная
отдельно стоящая башня из 28, которые составляли некогда
оборонительную стену Риги. Первоначально башня называлась
Песочной, что, вероятно, связано с песчаными холмами напротив.
Свое нынешнее название башня получила в XVI веке либо из-за
того, что там хранился порох, либо из-за порохового дыма, который
возникал, когда стреляли из всех 11 пушек одновременно. С 1919
года в башне располагается Латвийский военный музей, а в 1937
году к нему было пристроено дополнительное здание, где сейчас
находится большая часть экспозиции.
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Памятник Свободы

09

Дом Черноголовых

Rātslaukums 7

Памятник Свободы – символ независимости, свободы и народного
единства Латвии – был открыт 18 ноября 1935 года. Памятник
построен полностью на пожертвования. Люди откликнулись очень
активно, и всего было пожертвовано около 3 миллионов латов.
Памятник посвящен воинам, павшим в борьбе за освобождение
Латвии. Его композиция состоит из тринадцати групп скульптур и
барельефов, изображающих исторические и культурные символы
Латвии.

Дом Черноголовых был построен в 1334 году как место встреч
различных общественных организаций Риги и был в то время
самым роскошным и престижным зданием во всем городе.
Черноголовые, объединение молодых неженатых купцов,
ювелиров и капитанов кораблей, стали арендаторами этого
дома в конце XV века. Здание было разрушено во время Второй
мировой войны, а в 1999 году Дом Черноголовых был восстановлен
и вновь обрел былую роскошь. Посещение здания сегодня – это
путешествие через века, включая великолепный с архитектурной
точки зрения фасад здания, недавно построенные залы торжеств и
сохранившиеся исторические подвалы.
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Площадь Ливу

Площадь Ливу была создана после Второй мировой войны. Здесь
пересекаются восемь улиц, а вокруг сохранился интересный
комплекс жилых домов XVIII века. Рядом с площадью находятся
Большая гильдия (купеческое братство) и Малая гильдия (братство
ремесленников), построенные во второй половине XIX века в
роскошном тюдоровском стиле, а также старейший русский
драматический театр за пределами России – Рижский русский
театр им. Михаила Чехова. В центре площади расположены
волнообразные цветочные клумбы и уложена брусчатка, что
символизирует реку Ридзене, которая протекала здесь до XVIII
века. От названия реки Ридзене происходит имя города Рига.

Ратушная площадь

Ратушная площадь на протяжении веков была главным торговым
местом Риги. Во время Второй мировой войны площадь и ее
исторические здания были разрушены, но сегодня многие из
них полностью восстановлены. Центральное здание площади –
Ратуша – построено заново в 2003 году, здесь в настоящее время
находится Рижская дума. В центре площади расположена статуя
Роланда, символизирующая справедливость и независимость
города. На Ратушной площади с видом на Даугаву находится Музей
оккупации Латвии, основанный в 1993 году и рассказывающий
о Латвийском государстве, народе и стране в период оккупаций
с 1940 по 1991 год.
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Церковь
Св. Петра

Reformācijas
laukums 1
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Иоанново подворье

Первое упоминание о церкви Св. Петра относится к 1209 году. В XV веке
церковь была значительно расширена и приобрела ярко выраженный
готический облик. Башня церкви в стиле барокко является одним из
самых узнаваемых символов Риги. На протяжении веков башня шесть
раз была повреждена ударами молнии. До Второй мировой войны
башня церкви Св. Петра была самой высокой деревянной башней в
Европе. Во время войны церковь сгорела, и башню отстроили заново.
Когда в 1973 году были завершены последние работы по реконструкции,
в башне установили лифт, поднимающий посетителей на панорамную
площадку, с которой открывается великолепный вид на красные крыши
Старого города и Даугаву.

Название подворья происходит от расположенной рядом церкви
Св. Иоанна. Во дворе этого бывшего доминиканского монастыря
можно увидеть часть оборонительной стены Риги, высота которой
составляла в среднем 9 метров, а ширина – 1,3 метра. Эта часть
стены была обнаружена в 1937 году, когда снесли пристроенные к
ней здания, и один фрагмент стены позже был реконструирован.
Расположенная рядом церковь Св. Иоанна была построена в
начале XVI века с роскошным готическим ступенчатым фронтоном
и перекрытием из сетчатых сводов. В конце XVI века церковь была
расширена за счет новой алтарной пристройки.
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Двор Конвента

Двор Конвента находится в старейшей части города.
Первоначально в этом месте находился замок Ордена меченосцев,
который был построен в XIII веке, а затем разрушен в конце этого
же века. Название Двора Конвента происходит от конвента Святого
Духа, который располагался здесь в XIV веке. Сегодня во Дворе
конвента находится Рижский музей фарфора, где можно узнать
об истории производства фарфора в Риге. Со стороны улицы
Скарню располагается Музей декоративного искусства и дизайна,
в экспозиции которого представлены работы ведущих латвийских
мастеров декоративного искусства и дизайна.

Латвийская
национальная опера

Aspazijas
bulvāris 3

Рядом с городским каналом находится здание Оперы – гордость
латвийской музыкальной и культурной жизни. Здание было
построено в 1863 году как Рижский немецкий театр. Внушительное
здание отражает традиционное европейское представление
первой половины XIX века о театре как о храме искусства. В
оперном зале прекрасная акустика, что позволяет наслаждаться
оперными и балетными постановками мирового уровня, а также
различными концертами. Латвийская национальная опера чтит
традиционные ценности классической и романтической оперы и
балета, но ей не чужды и современные постановки.
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Югендстиль

Alberta,
Elizabetes iela

Новый художественный стиль, расцветший в Европе в начале XX
века, особенно широко и ярко проявился в Риге. Период с 1898
по 1915 год в Риге можно назвать периодом югендстиля. Развитие
этого стиля в Риге совпало с беспрецедентным в истории города
экономическим подъемом. В ту эпоху около трети зданий в центре
Риги были построены в этом стиле, что делает латвийскую столицу
городом с наибольшей концентрацией югендстиля в Европе. Самые
яркие образцы этого архитектурного стиля расположены в районе
улиц Элизабетес и Алберта, но, если поднять взгляд вверх, здания в
югендстиле можно найти и во многих других местах в центре Риги.
Самыми известными архитекторами этого стиля в Латвии были
Константин Пекшенс, Михаил Эйзенштейн, Эйжен Лаубе.
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Латвийский национальный
художественный музей

Jāņa Rozentāla
laukums 1

Здание музея построено в 1905 году и является первым
зданием в странах Балтии, построенным специально для нужд
художественного музея. Экспозиция музея дает широкое
представление об истории латвийского искусства с середины
XVIII века до наших дней, особенно подробно отражая развитие
искусства в XX веке. В хранилище музея находится более 52 000
работ художников и скульпторов из Латвии, Балтии и России. В 2016
году здание пережило масштабную реставрацию, была построена
подземная пристройка.
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Православный
кафедральный
собор Рождества
Христова

Brīvības
bulvāris 23

Кафедральный собор Рождества Христова – крупнейший
православный храм в Риге. Интерьер церкви роскошен и имеет
высокую художественную ценность, стены украшены фресками
в византийском стиле с древнехристианскими орнаментами. В
советский период в храме находились планетарий и кафе, он был
повторно освящен в 2000 году, снова став культовым сооружением,
где регулярно проводятся богослужения.
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Базар Берга

Elizabetes iela между
K. Barona и Marijas ielu

Элегантный Базар Берга исторически был торговым пассажем,
комплексом зданий с пешеходными улицами. Его построил
предприниматель Кристап Бергс в период между 1887 и 1900
годами. За короткое время район стал важной частью города с
несколькими новшествами, например, первым в городе топливным
насосом, первой системой канализации и водопровода. Сегодня
посетители Базара Берга могут делать покупки в небольших
бутиках, посетить один из популярных среди горожан ресторанов
или прогуляться по тихому оазису в самом центре столицы.
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Рижский центральный рынок

Рижский центральный рынок – один из крупнейших и старейших
рынков Европы. Из двух исторических ангаров для дирижаблей были
созданы пять павильонов для нужд продовольственного рынка. С
1930 года, когда рынок стал принимать покупателей, рижане могли
гордиться самым современным и крупнейшим рынком в Европе на
тот момент. В наши дни Рижский центральный рынок – чрезвычайно
колоритное место, неизменно популярное как у горожан, так и у
туристов. Особую атмосферу рынка создают широкое предложение
местных производителей, а также старинная аура, букет вкусов и
звуков, радующий каждого посетителя.
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Кипсала

Площадь острова Кипсала, расположенного между Зундской
протокой и рекой Даугава, составляет почти 200 га, длина – 2,7
км, ширина – 500 м. Исторически занятия жителей острова были
связаны в основном с морем и рекой. Здесь жил Жанис Липке,
спасший жизни десятков людей во время Второй мировой войны.
Мемориал Жаниса Липке (Мазайс Баласта дамбис, 8) прячется
на узких улочках Кипсалы, он символически воссоздает среду, в
которой скрывались спасенные евреи. Аскетичное деревянное
строение напоминает перевернутую на берегу лодку, которая
выполнила свою задачу, переправив людей.

Фото: Reinis Hofmanis
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Латвийская
национальная
библиотека

Mūkusalas iela 3

Напротив Вецриги, на левом берегу Даугавы, возвышается новое
здание Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ), одно из
крупнейших культурных и научных зданий страны. Его форма
стеклянной горы или символического замка света содержит
метафоры и отсылки к известной латышской народной сказке
"Золотой конь". Для посетителей ЛНБ работают тематические
читальные залы, которые предлагают книги, периодику, аудио- и
видеозаписи, а также редкие рукописи. В этом здании функции
классической библиотеки сочетаются с деятельностью современного
культурно-информационного центра, где проводятся конференции,
фестивали, различные тематические выставки.
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Квартал Калнциема

Kalnciema
iela 35, 37

Очаровательный квартал Калнциема находится в Пардаугаве.
Комплекс отреставрированных деревянных зданий на пересечении
улиц Калнциема и Мелнсила является наследием деревянного
зодчества XIX века в стиле позднего западноевропейского
классицизма. Возрождение деревянной застройки квартала
началось в 2001 году, и реставрация проводилась на основе частной
инициативы. В настоящее время посетители квартала могут
увидеть пять отреставрированных деревянных зданий, которые
окружают двор с небольшим яблоневым садом, а также посетить
художественную галерею или неспешно провести день в винном
кафе. По субботам в квартале Калнциема проводятся еженедельные
ярмарки, регулярные художественные выставки, семейные и детские
мероприятия, летом – семинары и концерты под открытым небом.
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