Большая российская энциклопедия

КУЛДИГА
КУЛДИГА (Kuldīga), город на западе Латвии. Нас. 12,9 тыс. чел. (2009). Расположен на
р. Вента, у впадения в неё р. Алекшупите.
Основан рыцарями Ливонского ордена ок. 1242
как замок Езусбург (Jesusburg; позднее
Гольдинген, Goldingen). Считается первым
рыцарским замком на территории Курляндии
(см. Курземе). Вокруг замка возникло
поселение. В 1355 Гольдинген получил гор.
права, в 1368 стал членом Ганзы. После
распада Ливонского ордена в ходе Ливонской
войны 1558–83 и создания Курляндского
герцогства (1561) вошёл в его состав.
Гольдинген стал одной из резиденций
курляндских герцогов; после раздела
герцогства на Курляндию и Земгалию –
Кулдига. Лютеранская кирха
Святой Екатерины. 17 в., башня
перестроена в 1866.

резиденцией курляндского герцога Вильгельма
Кеттлера (1587–1616). В ходе Сев. войны 1655–
60 в 1658 занят швед. войсками, в 1659 –
польско-литов. войсками. В 1701 во время

Северной войны 1700–21 вновь занят швед. войсками, которые при отходе из города
в 1708–09 разграбили и частично разрушили замок (б. ч. развалин разобрана в 1783–
1803). После включения Курляндского герцогства в состав Рос. империи уездный
город Курляндской губ. (с 1795). В 1915 оккупирован герм. войсками. С 1918
официально назывался К. В 1918 в составе «Балтийского герцогства», в 1918–40
уездный город в составе Латв. Республики. С 1940 в составе СССР, в 1940–49
уездный центр Латв. ССР. Во время Вел. Отеч. войны оккупирован герм. войсками

1.7.1941. Освобождён 9.5.1945 после капитуляции Курляндской группировки герм.
войск. С 1949 районный центр Латв. ССР (с 1991 – Латв. Республики).
На левом берегу Венты, неподалёку от одного из самых широких в Европе водопадов
Вентас-Румба (ширина 249 м, до 270 м во время разлива), сохранились остатки
крепостного ансамбля: руины стен крепости (т. н. малый замок – ок. 1242–1245,
орденская кастелла кон. 13 в.; укреплена в 17 в., разобрана в 1783–1807), водяная
мельница «Пилсдзирнавас» (15 в., перестроена в 1807, 1930-х гг.), построенный из
камней крепости домик сторожа (1735). На быв. территории крепости в 1860-х гг.
разбит парк (ныне с садом скульптур Л. Резевской), на территории которого
сохранилась вилла «Красивое место». В городе с нерегулярной планировкой старой
части (сложилась в 14–15 вв.) также сохранились: лютеранская кирха Св. Екатерины
(нач. 17 в., перестроена в 1651–55; башня 1645, перестроена в 1866; дерев. резные
алтарь и кафедра в стиле т. н. курземского барокко, 1660–1663, мастер Н. Сефренс;
орган, 1712–15), католич. костёл Св. Троицы (1640, дерев. резное убранство
интерьера 18 в.), православная ц. Святых Петра и Павла (1871), мост через р. Вента
(1873–74, восстановлен в 1926, 2007–08), быв. здание синагоги (1875), кирха Св. Анны
(1899–1904, арх. В. Нейман), застройка 17–18 вв. вдоль р. Алекшупите, на ул. Лиепаяс
(дома с дерев. резьбой, черепичными крышами). Краеведч. музей (1935; в здании
павильона России на Всемирной выставке в Париже 1900). Ежегодно проводится гор.
фестиваль (в июле). Развит культурно-познават. туризм.
Близ К. – городище куршей Вецкулдига (9 – сер. 14 вв.), замок в Эдоле (1265),
ансамбль усадьбы фон Беров в Кабиле (17–18 вв.).

Литература
Лит.: Целминьш А. Кулдига. Рига, 1980; Volanska А. Kuldīga. Rīga, 1998; Enciklope̅dija
Latvijas pilse̅tas. Rīga, 1999; Bergmane J. Kuldīga. Rīga, 2007.

