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Видеоклип «Ночью, в узких улочках Риги» 

А что же можно найти и увидеть на улицах Риги? 

Давайте посмотрим. Начнём нашу прогулку. Хорошо зная и любя это чудесный город, я 
этим путешествием хочу сориентировать вас на поездку. Не Парагвай ведь, а всего 
несколько часов пути. 

Но сначала давайте поговорим о самой песне. Многие знают и помнят её. Два самых 
известных исполнителя – это московский вокально-инструментальный ансамбль 
«Аккорд» и знаменитая рижская группа «Эолика». 

Когда-то песни этого композитора гремели на весь союз. Его музыкальная карьера 
начиналась и шла наравне с Раймондом Паулсом. Песню «Zemeņu lauks» (рус. 
«Земляничная поляна») Йоко Оно назвала одной из самых красивых в мире. Сегодня имя 
Александра Кублинского уже практически никому незнакомо и только знаменитый 
ноктюрн "В узких улочках Риги" продолжает звучать в самых разнообразных обработках 
на разных языках мира. 

Александр Кублинский (латыш. Aleksandrs Kublinskis, в советских документах Александр 
Петрович Кублинский; 11 сентября 1936, Рига — 24 января 2018) —
 советский и латвийский композитор, автор более 200 эстрадных песен. 

Видеоклип «Александр Кублинский» 

В 1995 году Александр Кублинский издал автобиографию «Альбатрос». 

Умер 24 января 2018 года 

Рижский композитор Александр Кублинский. О нём не надо говорить: "известный", 
"очень известный", "знаменитый", достаточно назвать одну его песню — "Ноктюрн". 
Годы идут, а она по–прежнему остается лучшим посвящением Риге, ее неофициальным 
гимном.  
Первой была мелодия. Ее композитор сочинил в Юрмале. Известный рижский 
журналист Виктор Подлубный, который был лично знаком с Александром Кублинским, 
пишет, что в то время композитор жил в Юрмале, в Лиелупе, — на даче. С женой и ее 
родственниками. Но отношения с последними не заладились, и однажды его не пустили 
в дом. Пришлось купить надувной матрас, палатку — и поставить ее рядом с дачей. Не 
спалось, он свернул палатку и пошел по улице Викингу к станции — на электричку. 
Светили звезды, в голове начала рождаться мелодия… 

Латышский текст поэт Юрис Брежгис написал уже в Риге. После того, как композитор в 
филармонии наиграл ему мелодию. 

Если бы не Марис Лиепа… 
 
Самое поразительное было потом. В Латвии песня пришлась не ко двору: "Слишком 
славянская мелодия". Это — не выдумки. Вот что писал сам Кублинский: "К сожалению, 
"Ноктюрн" в Риге не приняли. Сказали, что у него славянская мелодия. И тогда я 
позвонил в Москву Марису Лиепе и объяснил ситуацию: мол, написал песню про Ригу, а 
ее свои же братья–латыши и не пускают! "Приезжай срочно в Москву!" — сказал он мне 
тогда. И, по сути, дал [песне] путевку в жизнь!" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE,_%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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Шел 1966 год. Марис Лиепа тогда был на пике славы, и для него в столице были 
открыты все двери, включая самые высокие. В 1967–м вышла гибкая пластинка, на 
которой были записаны четыре песни 30–летнего Кублинского: "За лесными стёжками", 
"Слушай весну", "Где–то за радугой", "Ноктюрн". Все — в исполнении квартета "Аккорд". 
Он и стал первым исполнителем "Узких улочек Риги" на русском языке. 

Но для того, чтобы "Аккорд" мог их исполнить, нужен был русский перевод. Хорошо 
известно, что песни большинства шлягеров Раймонда Валдемаровича Паулса в 1980–е 
переводил популярный российский поэт–песенник Илья Резник. 

А в 1967–м текст "Ноктюрна" перевел рижский переводчик Григорий Горский. "Узкие 
улочки" переведены отлично. Это тот случай, когда переводчика можно назвать 
соавтором песни. 

"Так [в Москве] я познакомился с квартетом "Аккорд", после чего песня зазвучала уже 
по всему Советскому Союзу. Потом она вернулась и в родную Ригу. Звучала везде и 
всюду! Помню, приехал в Юрмалу, окна кругом открыты настежь — и доносится на 
русском языке: "Ночью в узких улочках Риги". Я иду и по–настоящему балдею! Вот так 
всё и было…". 

Визитной карточкой Риги давно уже стала песня Александра Кублинского "Ноктюрн" 
("Ночью в узких улочках Риги"). А на советском Центральном телевидении ее впервые 
спела 16–летняя рижанка Аэлита Фитингоф. Это было в 1969 году в финале КВН, где 
выступала легендарная команда РКИИГА (Рижского Краснознаменного института 
инженеров гражданской авиации). Сегодня Аэлита Фитингоф — известная американская 
певица. 
Впервые песню «Ноктюрн» записал на пластинку московский ВИА "Аккорд". А на 
Центральном телевидении она зазвучала в исполнении юной рижанки. Да ещё в финале 
КВН, который смотрела тогда вся страна. После этого "Ноктюрн" стал шлягером, а 
заодно прославил и юную исполнительницу. 

— Вскоре я подписала контракт с "Росконцертом" и была принята в "ВИО–66" — джаз–
оркестр под управлением Юрия Сергеевича Саульского — композитора, считавшегося 
законодателем джаза в стране, — рассказывает Аэлита. — И отправилась в турне по 22 
городам Союза. В вокальной группе из восьми человек, которая мне подпевала, была и 
Валентина Толкунова. А на гастроли со мной поехала мама. Одну родители не 
отпустили… Понять их не трудно: дочка только что закончила среднюю школу. Хотя на 
эстраде была не первый год, и РКИИГА не случайно пригласил ее на финал.  

Аэлита начала петь в рижских ресторанах с 14 лет. Конечно, только с разрешения мамы. 
Пела летом — во время школьных каникул. 

В 1971–м капитан команды КВН РКИИГА Юрий Радзиевский поставил в Театре 
музыкальной комедии спектакль "Где–то в узких улочках Риги". Аэлита гастролировала с 
ним по всему Союзу…  

А когда она впервые начала петь? И кто привел на сцену? 
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— О сцене когда–то мечтала мама. До войны она была в Риге помощницей мастера в 
Театре оперы и балета — изготавливала парики. Но грезила о карьере актрисы. 
Возможно, если бы не война, так бы и случилось. Когда появилась я, то эту мечту 
решила воплотить во мне, — рассказывает Аэлита. 

В пять лет они с мамой пришли в музыкальное училище, где Аэлита удивила приемную 
комиссию — встала на стул и спела: "Сердцу больно, уходи, довольно…" из репертуара 
Лолиты Торрес. Ее без вопросов приняли. А в 12 лет мать начала показывать дочку 
руководителям ресторанных оркестров. 

— Папе говорили, что мы пошли в гости к знакомым. Он бы запретил. Впервые увидел 
меня на эстраде только в 1969–м — когда транслировали КВН, — смеется Аэлита. 

Кстати, ее отец тоже оставил о себе память в Риге. Это он создал швейную фирму "Ригас 
апгербс" — объединил небольшие артели в предприятие, на котором работали 6 тысяч 
(!) человек. Стал коммерческим директором "Ригас апгербс" и, среди прочего, открыл в 
городе первый салон для новобрачных — "Павасарис" на Югле. В Америке отец, пока 
был жив, приходил на многие концерты дочки. Сидел в первом ряду и всегда подпевал.  

За океаном, куда девушка с сестрой и родителями уехала в 1972–м, она не сразу 
сделала карьеру. Вначале работала в небольшой фирме машинисткой — не только 
свободно говорила на английском, но и писала. В обязанности входила и такая вещь: 
каждый день в 14.45 должна была стучать в кабинет босса, приносить кофе и 
напоминать, чтобы он позвонил мамочке. Однажды, внося кофе, запела. 

"Что ты делаешь в моей конторе? — изумился босс. — Тебе нужно петь". Позвонил 
знакомому импресарио, и вскоре Аэлита заключила первый контракт — на три года. 

В бывшем Союзе имя Аэлиты (таково и ее сценическое имя) известно не всем. В 
отличие, скажем, от Михаила Шуфутинского, Любови Успенской. Потому что они поют 
для русскоговорящей аудитории, в русских ресторанах. Аэлита сразу же начала петь на 
английском, для американской аудитории — в американских ресторанах и клубах. 

Сегодня в её репертуаре песни на 16 языках, в том числе на китайском, греческом… Она 
выступала со многими знаменитостями, в 2002–м пела на чемпионате мира по футболу 
в Южной Корее. Но по–прежнему в репертуаре Аэлиты остается мелодия, которая стала 
гимном Риги и ее визитной карточкой, — "Ноктюрн". Кстати, с самим создателем песни 
— Александром Кублинским — исполнительница познакомилась только спустя много 
лет. В 2010 году Аэлита побывала у него в гостях. И там узнала историю создания 
мелодии. Как молодой композитор, приехав с дачи в Юрмале, шёл пешком домой в 
рижскую квартиру. Приехал в Ригу ночью. Лужи, дождь, все хлюпает. Тогда и начала 
рождаться незабываемая мелодия… 

В исполнении квартета «Аккорд» чувствуется атмосфера 60-х, Аэлита Фитингоф поёт в 
шансонно-ресторанной манере. Мне ближе и хорошо знакомо исполнение группы 
«Эолика». Это 80-е годы. В их аранжировке песня приобрела новое звучание. 

Видеоклип «Эолика_Ноктюрн» 
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А теперь давайте немного посмотрим на сам город. Сегодня я предлагаю совершить 
вместе со мной небольшую фотопрогулку по улочкам Старой Риги. 

Начнем прогулку с Ратушной площади. Здесь расположены очень известные 
достопримечательности латвийской столицы - городская Ратуша,  статуя рыцаря Роланда, 
Дом Черноголовых, Дом Швабе. В средние века это была рыночная площадь, но с 
постройкой в 1334 году тут здания Ратуши, стала так же и центром политической жизни 
города. В самом начале Великой Отечественной войны во время наступления немецкой 
армии площадь и находящиеся на ней здания были практически полностью разрушены. 
Их восстановление, начавшееся в послевоенные годы, растянулось на очень много лет, 
вплоть до начала 2000-х годов. Здание Ратуши за время своего существования много раз 
перестраивалось. В нынешнем виде здание было восстановлено в 2003 году. Сейчас здесь 
заседает Рижская Дума. 

Напротив Ратуши стоит статуя рыцаря Роланда. Статуя Роланда - это символ свободного 
средневекового города. (Такие статуи можно встретить в ряде городов Германии, а так же 
Центральной и Восточной Европы).  В Риге первое документальное упоминание о статуе 
Роладна относится к 1412 году. С тех времен памятник несколько раз обновлялся. В 
последний раз это произошло в 1895-96 годах, но в 1970 году за ветхостью памятник был 
демонтирован, реставрирован и установлен в расположенной неподалеку церкви Святого 
Петра. А его точную копию установили на Ратушной площади в 2001 году. 

Безусловным украшением Ратушной площади являются два здания из красного кирпича с 
богато декорированными фасадами - Дом Братства Черноголовых (правее) и Дом Швабе 
(левее). Сейчас эти дома составляют единый архитектурный комплекс, однако так было 
не всегда. 

Братство Черноголовых было основано в середине 14 века как военная организация, но в 
последствии постепенно превратилась в торговую. Членами братства могли становиться 
только зажиточные горожане, купцы, судовладельцы, иностранцы, проживающие на 
территории Ливонии (современные Эстония и Латвия), причем обязательно неженатые. 
Существует предположение, что такое название братства произошло от того, что его 
покровитель - Святой Маврикий был темнокожим. 

Здание на Ратушной площади использовалось Братством с 15 века, а в собственность 
перешло в 1713 году. Интересно, что само Братство, основанное в середине 14 века 
просуществовало до 1940 года. В июне 1941 года Дом Черноголовых был разрушен, а в 
1948 году разобран окончательно. Дом, который мы видим сегодня был восстановлен на 
прежнем месте в 1996 - 2000 годах к празднованию 800-летия Риги. 

Теперь о Доме Швабе. Пристройка к Дому Братства Черноголовых существовала 
изначально. Это было небольшое невзрачное здание, которое служило в разные 
времена для разных целей - было и складом, и как здание полиции и суда. С 1842 года 
неказистый домик переходит к виноторговцу Х.П.Швабе. Ему принадлежала довольно 
преуспевающая фирма и ликероводочная фабрика. Предприятие было весьма популярно 
в Риге и вскоре здание подле дома Черноголовых получило известное и сегодня 
прозвище "дом Швабе". Следующий владелец Дома Швабе - богатый амбициозный купец 
Эмиль Шмидт очень мечтал вступить в Братство Черноголовых, но ему было в этом 
отказано. И тогда он решил "отомстить" и заказал известному рижскому архитектору 
Карлу Фелско сделать полную реконструкцию его дома, что бы внешним видом он 
выглядел не хуже чем расположенный рядом Дом Черноголовых. Что и было сделано. 
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В 1941 году Дом Швабе разделил участь Дома Черноголовых, а в конце ХХ века они 
восстанавливались уже как единый комплекс. 

Если отсюда пройти немного правее к реке Даугаве, сделать несколько шагов, то можно 
увидеть памятники не столь отдаленной истории. На площади Латышских Красных 
Стрелков стоит памятник этим самым революционным стрелкам, установленный здесь 
еще во времена Советского Союза в 1970-м году. В здании, которое видно за памятником, 
когда-то был музей, посвященный латышским стрелкам. С 1993 года здесь располагается 
музей оккупации Латвии 1940 - 1991 годов, куда мы заходить не станем, а пойдём гулять 
по улочкам старого города в сторону церкви Святого Петра. 

Церковь Святого Петра - одна из самых известнейших достопримечательностей Риги. Это 
храм, который теперь служит музеем и концертным залом. Первое упоминание о церкви 
относится к 1209 году и по сей день церковь Петра остается самым высоким сооружением 
Старой Риги. Высота церковной башни со шпилем составляет 124 метра, а на высоте 72 
метров находится смотровая площадка, с которой открываются прекрасные виды на Ригу. 

Как раз на шпиле церкви Петра есть золотой петушок. 

Видеоклип «Золотые петухи» 

Прямо под стенами церкви Петра в 1990 году установлен памятник Бременским 
музыкантам. Скульптурная композиция выполнена бременским скульптором Кристом 
Баумгартелем и преподнесена в дар латвийской столице городом-побратимом 
Бременом. Считается, что если потереть нос скульптуркам, то загаданное 
желание должно исполниться. И чем выше сможете дотянуться, тем выше шансы на 
исполнение желания. 

За церковью Петра располагается очень живописный район, где сохранились узкие 
улочки и старинные дома и храмы. Это церковь Святого Иоанна - один из старейший 
храмов в городе, первые упоминания о котором относятся к хроникам 1297 года. Сегодня 
в храме помимо церковьных служб можно услышать органные концерты. 

Пройдемся по улице Скарню (Skārņu). 

На этой улочке есть еще одно здание, которое изначально было храмом. Церковь Святого 
Георгия - одно из самых старых каменных зданий в Риге, сохранившихся до наших дней. 
Упоминания о церкви Святого Георгия относятся аж к 1208 году. Тогда она принадлежала 
замку ордена меченосцев. В 1297 году восставшие жители Риги разрушили орденский 
замок, но храм остался нетронутым. По разным причинам в XVI веке  церковь перестали 
использовать как культовое сооружение и приспособили под амбар, который 
существовал здесь до 1989 года. 

В 1989 году в помещениях церкви был открыт Музей декоративно-прикладного искусства. 

Вот у этого домика мы свернули и вышли на очень живописную площадь Ливов. 

Площадь Ливов достаточно новая - она образовалась в середине ХХ века, уже после 
Второй мировой войны. Но здесь сохранился комплекс интересных жилых зданий XVIII  
века, а так же построенные в XIX веке здания Большой Гильдии (купцов) и Малой Гильдии 
(ремесленников), "Дом с котами". А еще рядом с площадью Ливов расположен русский 
драматический театр им. Чехова. Надо сказать, что это вообще очень оживленное 

http://nathalie-zh.livejournal.com/114910.html
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местечко. Здесь много кафе под открытым небом и ресторанов. А волны, образуемые 
цветочными клумбами, которые повторяются и в рисунке на тротуаре, напоминают о том, 
что когда-то (еще в XVI  веке) здесь  протекала речка Рига, позднее получившая 
название Ридзене. 

Малой гильдией в средние века называлось сообщество ремесленников, в противовес 
Большой гильдии, членами которой были рижские купцы. Своим покровителем мастера 
считали Святого Иоанна Крестителя. Свою историю здание Малой Гильдии начинает 
одновременно с основанием Риги в первом десятилетии XIII века (если точнее, 1210 
годом). Позже оно неоднократно перестраивалось, а в XIV веке несколько лет даже 
выполняло функции замка Ливонского ордена, до тех пор, пока не был построен новый 
замок. Современное здание было отстроено в середине XIX века в стиле английской 
неоготики, при этом старое было попросту снесено, как не вписывающееся в новый 
экстерьер. 

Здание Большой гильдии, где уже много лет располагается Рижская филармония, 
находится тут же рядом. "Дом с котами", 1909 года постройки, у которого тоже есть своя 
занимательная история. 

Существует городская легенда, согласно которой богатый домовладелец Блюмер, 
недовольный тем, что ему не позволяли стать членом рижской Большой 
гильдии, предпринял акт психологического возмездия. Он заказал скульптурные 
изображения чёрных котов с выгнутыми спинами и поместил их на остроконечных 
башенках своего доходного дома, расположенного рядом со зданием Большой гильдии. 
Пикантность ситуации заключалась в том, что коты были повёрнуты задранными хвостами 
в сторону окон рабочего кабинета старейшины Большой гильдии. Это вызвало большой 
скандал и против Блюмера был затеян судебный процесс. Однако, в течении довольно 
продолжительного времени ни какими мерами не удавалось добиться от Блюмера того, 
чтобы котов развернули мордами.  Со временем, конечно, коты были развёрнуты 
"правильным" ракурсом. 

Площадь Ливу напоминает большой муравейник: люди, велорикши, много кафе, мелодии 
рок-н-ролла… Ещё в 70-е, 80-е годы здесь любила собираться неформальная молодёжь: 
панки, готы. Обратите внимание на свежеотреставрированный красивый театр. 

Основанный в 1883 году, рижский русский театр имени Михаила Чехова — самый старый 
в мире театр, расположенный не в России и в котором постановки проходят на русском 
языке. 

Когда говорят «имени Чехова», то первым делом вспоминается великий русский писатель 
Антон Павлович Чехов, перу которого принадлежат «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и 
много других рассказов и пьес. Рижский театр носит имя его племянника, актера МХАТа 
Михаила Чехова. Работавший с такими выдающимися режиссёрами, как Вахтангов и 
Станиславский, Михаил Чехов сумел создать несколько легендарных образов, а его 
Хлестаков в постановке «Ревизора» (режиссеры Станиславский и Немирович-Данченко) 
считается одним из лучших воплощений на сцене. Два года жизни Михаил Чехов прожил 
в Риге. 

В репертуаре театру удаётся совмещать самые различные жанры и стили, начиная от 
серьёзных драматических произведений (как не упомянуть потрясающий спектакль 
«Люди и мыши» по повести Джона Стейнбека с великолепными актерами: Иванычевым, 
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Ленцем, Чернявским) и заканчивая легкими музыкальными постановками («Одесса, 
город колдовской» и «Ханума»). 

С театром сотрудничает маэстро Раймонд Паулс, многие спектакли ставят латышские 
режиссеры. 

Недалеко от Кошкиного дома стоит Пороховая башня. Это единственная сохранившаяся 
башня рижской крепостной стены. Первоначально она называлась Песочной и 
датировалась 1330 годом. Башня несколько раз перестраивалась и получила свое 
нынешнее название в XVII  веке, когда в ней стали хранить стрелковый порох. С 1919 года 
и до наших дней в здании находится Военный музей. 

Рядом с Пороховой башней находится очень интересная улочка Торня, вдоль которой 
растянулись так называемые Казармы Екаба (Якоба). 

Казармы Екаба были построены в 1695 году, и этому событию предшествовало 
завоевание Риги шведским королем Густавом II Адольфом. Согласно приказу короля, 
рижане были обязаны обеспечить шведских солдат крышей и пищей в случае военных 
действий, так что рижским бюргерам не осталось другого выбора, кроме как 
спонсировать их строительство. В 1710 году, после взятия Риги русской армией, Петр 
Первый распорядился снести старые деревянные казармы и построить каменные - в 
таком виде они сохранились до наших дней. 

Променад вдоль казарм очень живописен, в казармах расположены уютные кафе и 
рестораны, сувенирные киоски и магазинчики. 

С улочки можно нырнуть в Шведские ворота. Шведские ворота - единственные из восьми 
ворот Риги, которые сохранились до наших дней.  Ворота построили в 1698 году, чтобы 
соединить внутренний город с казармами и домами вне стен города. 

Считается, что ворота получили свое название в честь геройства шведов во время 
Северной войны. Русские в то время заняли многие значимые башни и в 1710 захватили 
Ригу - мор и голод заставили шведов сдаться. Петр Первый, сам будучи военным, по 
достоинству оценил храбрость шведов и отпустил их. Город они оставили через эти 
ворота, которые впоследствии и стали называть Шведскими. 

Потом мы как-то прошли по улочкам, и вышли к собору Святого Якоба. Собор был 
построен в начале 13 века и является самым маленьким из соборов Старой Риги. 

Недалеко от собора на улочке Маза Пилс (Maza Pils iela) находится еще одна очень 
известная достопримечательность Старой Риги - "Три брата". Это группа из трех 
замечательных средневековых  жилых зданий, каждое из которых построено в свое 
столетие. 

Старейшее из этих зданий - "Белый брат" (дом №17) построено в XV веке. Время 
строительства "Среднего брата" (дом № 19) обозначено на фасаде - 1646 год. А 
"младшенький" - "Зеленый брат" (дом №21) построен на рубеже XVII - XVIII  веков. 

Сегодня в зданиях располагаются Государственная инспекция по охране памятников 
культуры, Союз архитекторов Латвии, Латвийский музей архитектуры и редакция журнала 
"Латышская архитектура". 
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От "Трех братьев" доходим до Рижского замка.  У Рижского замка богатая и непростая 
история, которая началась в XIV веке. За время своего существования замок неоднократно 
разрушался и перестраивался, пережил не одну осаду и являлся административным 
центром правителей нескольких государств. Сначала замок принадлежал Ливонскому 
ордену. После того, как Орден прекратил свое существование, Рижский замок в разное 
время становился резиденцией польских, шведских и русских наместников. В советское 
время в замке располагался Рижский дворец пионеров и школьников. С 1991 
года Рижский Замок является резиденцией президента Латвии. 

В XVIII  веке перед замком была разбита Замковая площадь с небольшим парком.  В 
советское время эта площадь называлась Пионерской, а в 1991 году ей было возвращено 
старое название. Здесь находится католическая церковь Скорбящей Богоматери, 
построенная в 1765 году. 

Ну и от Замка мы потихоньку добрели до Домской площади, где расположены Домский 
собор, здание Рижской Биржи, множество ресторанов, кафе. 

Домский собор - крупнейшее и старейшее культовое сооружение в Латвии. Его 
строительство было начато в 1211 году епископом Альбертом. Сегодня для туристов вход 
в собор платный. Другая альтернатива попасть в собор - купить билет на один из органных 
концертов, которые здесь проводятся регулярно. 

Если обойти Домский собор с западной стороны, то можно увидеть вход в Музей истории 
Риги и мореходства. 

Напротив Домского собора через Домскую площадь расположено здание Рижской 
Биржы, где разместил свои экспонаты художественный музей. 

А вообще, конечно, Домская площадь - это очень оживленное место в центре старого 
города. Здесь много самых разных кафе и ресторанов, в том числе открытых, которые 
занимают чуть ли не половину территории площади. 

Сюда же стекаются множество симпатичных улочек, как например  Яуниела. Ничего не 
напоминает? Да, это самая кинематографичная улица бывшего СССР — здесь жили наши 
Шерлок Холмс с доктором Ватсоном — тут находился дом 221b по Бейкер Стрит, а в 
«Семнадцать мгновений весны» профессор Плейшнер попал в западню гестапо! 

Тут же рядышком находится и самая узкая улочка Старой Риги - улица Розена. Ширина 
этой улицы, названной в честь родового двора рижского бюргера Розена, 
расположенного здесь же, немногим более одного метра. 

Это место еще интересно и тем, что в средние века здесь находилась первая в городе 
литейная мастерская, в которой отливали колокола и пушки. До наших дней она не 
сохранилась, зато сохранились расположенные здесь же винные склады Рижского рата 
(средневекового магистрата Риги). Впервые они были упомянуты в городских хрониках в 
1334 году. 

Сейчас в помещениях погреба расположился ресторан в средневековом стиле, 
предлагающий попробовать старинные блюда в аутентичной обстановке. Все выглядит 
очень симпатично. И привратники в средневековых нарядах. 

Вот, пожалуй, здесь я и закончу фотопрогулку.... Хотя, конечно, это далеко не все 
интересности, расположенные в пределах Старого города, но, пожалуй, наиболее 
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известные его достопримечательности я здесь перечислила. И напоследок фотография с 
видом на башню церкви Святого Петра. 

Кроме старых улиц, извилистых и живописных, в Риге есть много чего интересного. Ну вот, 
например, памятники. Новые, поставленные недавно. 

Современные памятники Риги, — какие они? Успевшие стать легендарными, ставшие 
предметами яростных споров, вызывающие почти мистический ужас и просто 
непонятные — я покажу вам пять необычных современных достопримечательностей 
Риги. 

Памятник бременским музыкантам. 

Побывать в Риге и не погладить нос ослу? Да, ладно! Эта примета свежепридуманная, но 
святособлюдаемая всеми экскурсоводами и туристами. 

Сфотографироваться возле забавного памятника — в обязательной программе любого 
туриста. Благо, расположение его таково, что пройти мимо не удастся — за церковью 
Святого Петра и напротив двора Конвента. Единственная сложность, с которой придется 
столкнуться туристу — большое количество желающих проделать тот же ритуал. 

Упомянула двор Конвента, и надо про это рассказать. Вход в него находится прямо 
напротив бременских животных. Квартал Konventa Seta — удивительное путешествие в 
средневековую Ригу. 
Это место является одним из самых живописных уголков Старой Риги. Бывшее место 
расположения правления Тевтонских рыцарей. Очарованию этого места способствуют 
тщательно воссозданные здания и узкие пешеходные улочки, на которых вы не увидите 
автомашин. А венчает картину великолепный шпиль башни церкви Святого Петра, 
возвышающийся над головой. 

В квартале расположены антикварные магазинчики, кафе, и замечательная гостиница с 
таким же названием. 

Войдя в квартал через главные ворота, пройдите несколько шагов и оглянитесь — 
открывающаяся отсюда перспектива завораживает, и недаром это место столь любимо 
художниками, среди которых был Николай Рерих, посетивший Ригу в 1903 году. 

Скульптура Призрак 

Удивительный случай, когда за лаконичностью форм скрывается мощное эмоциональное 
воздействие. 

История призрака связана с легендой о замурованной в Шведских воротах девушке. 

Не зная точного расположения вполне можно пройти мимо, но я бы советовала разыскать 
скульптуру в хитросплетении рижских улочек. Ориентир — упомянутые выше шведские 
ворота. 

Особенно впечатляюще выглядит вечером при свете фонарей. Эмоциональным людям 
следует быть осторожными. Чтобы немного развеять мистический налет, сообщу, что 
памятник установили в 2018 году. 

http://www.prorigu.ru/10-dostoprimecateljnstej-staroj-rigi
http://www.prorigu.ru/videoocherk-10-klyuchevykh-faktov-o-tservki-svyatogo-petra-v-rige/


 10 

Памятник Александру Пушкину 

Память о величайшем русском поэте увековечена в Риге. Установлен памятник был в 
2009-м году. Он расположен в живописном парке Кронвальда, на пути из старого города к 
улице Альберта. Автор скульптуры — Александр Таратынов - создатель памятников 
Пушкину в Амстердаме и Белграде. Сам памятник был доставлен в Латвию из России. 

Памятник Марису Лиепе может показаться слишком схематичным, это тот случай, когда 
произведение вызывает прямо противоположные эмоции — от детского восторга до 
полного отторжения. Открыт 5 сентября 2013 года, скульпторы — эстонские авторы Ийри 
Оявер и Ян Тоомик, монумент создан при поддержке фонда Бориса и Инары Тетеревых. 
Расположен возле здания Латвийской национальной Оперы. 

Если скульптура Мариса Лиепы показалась чересчур модернистской, то рижская версия 
Венеры Виллендорфской может и вовсе поразить своей экстравагантностью. Идея для 
скульптуры — небольшая женская фигурка, обнаруженная в Австрии в 1908 году. 
Оригинал был всего 11 сантиметров высотой, рижский вариант в 40 раз выше. Выполнен в 
виде зеркальной мозаики, автор — Бригита Зелца. Расположена красавица Венера 
напротив входа в Академию художеств. Особенно интересно выглядит зимой в вечернее 
время суток — в окружении заснеженных деревьев и необычно подсвеченной. 

Адрес: парк Эспланада 

Помимо старого города, Рига примечательна достопримечательностями в стиле модерн. 
По оценкам специалистов, такого количества зданий в этом стиле – Югенд стиле, как в 
Риге, нет ни в одном городе мира. А еще с фасадов зданий на нас смотрит больше, чем 
где-либо, прекрасных женских образов. Давайте полюбуемся красавицей Ригой с этой 
точки зрения. 

А сейчас послушаем песню о другой ночной Риге. Это шаг в сторону от романтики. И так 
бывает))). 

Видеоклип «Столичная песня» 

Спи, моя Рига, 
пусть звездами ночь запорошит 
тебе ресницы. 

Теплынь. 
Ни дождинки. 
Ни тучки. 

Под одним пиджаком 
сквозь тебя двое идут, 
сквозь тебя, полусонную, 
двое проходят. 
Сквозь неон твой и сон. 

Пусть третьи лишние 
этой ночью не спят, 
ведь кто-то, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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кроме дворников и постовых, 
должен беречь твои сны. 

Опусти волосы в реку, 
пусть полощутся 
до рассвета. 

Пусть отмоется 
вся седина. 

Откуда море возьмет 
серебристые волны, 
если ты не будешь спать 
на его берегу? 

Спи, моя Рига, 
я расскажу тебе сказку 
о метро. 

Знаешь, я ведь люблю 
мечтать о том, чего нет. 

Оярс Вациетис 

И ещё одна прогулка по красавице Риге вместе с группой Ре-Паблик. 

Видеоклип «Ре-Паблик_Я люблю тебя, Рига» 

Не зря поэт пишет о том, что Рига спит на морском берегу. Многие знают, что рядом с 
Ригой есть курортный город Юрмала. Но не все знают, что море – много моря – есть в 
самой Риге. Вся Рига лежит на дюнах, которые заселил город. Пляжи в микрорайонах, 
корабли, входящие в город, моряки и яхты – всё это тоже Рига. 

«Кто хоть раз увидел Ригу, тот не сможет позабыть…» поётся в песне. Жители и гости, 
разглядевшие город, любят его и любуются им. Разве может быть скучным и плохим 
город, о котором грустят и помнят его, возвращаются и приезжают из разных мест. Город, 
о котором сочиняют такие песни. 

Видеоклип «Я поднимаю свой бокал». 


