
Слитерский национальный парк (как заповедник основан в 1923 г.) не без осно-
вания называют музеем под открытым небом предшествующей стадии развития 

Балтийского моря. Современными «живыми» свидетелями тех геологических событий являются 
Слитерские Синие горы – крутые, высотой до 20 – 30 м, образовавшиеся со времен Балтийского 
ледового озера (стадия Балтийского моря до 10 000 лет назад), холмы Стиебру – древний берег 
Анцилового озера (8 – 9 тысяч лет тому назад), наибольший в Европе по площади ландшафт 
валообразных дюн (кангари) и заболоченных междюновых впадин (виги), которые являются 
образованиями времен Литоринского озера (4 – 7 тысяч лет тому назад). Мягкий климат 
Северного Курземе служит причиной тому, что здесь наблюдается многообразие пород расте-
ний (около 860 пород) и встречается очень много редких для Латвии растений (напр., тис обык-
новенный и плющ балтийский). Своего рода заслуга в сохранении здешних природных богатств 
принадлежит и советскому военному режиму, существовавшему когда-то на морском побе-
режье, и из-за которого на протяжении полувека побережье оставалось почти нетронутым с 
точки зрения посещения и строительства. Свидетелями того времени остаются покинутые базы 
и разные военные объекты армии СССР. В Слитерском национальном парке находится один из 
популярнейших объектов туризма Латвии – Колкский мыс, который в течение года посещают 
более 50 000 путешествующих, а во время весенней миграции через мыс в течение часа проно-
сятся десятки тысяч птиц. На участке берега Балтийского моря – т.е. на Либиешском берегу от 
Колки до Сикрага и Овиши сохранились рыбацкие поселки ливов (одна из малочисленных 
народностей мира) и прочие свидетельства их культуры. К услугам туристов четыре природных 
тропы, веломаршруты, наблюдательная вышка, открыт для посещения Шлитерский маяк. 
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В Слитерском национальном парке проложено еще несколько пешеходных, вело-, водо- и автотуристических маршрутов – ищите путеводители маршрутов на www.celotajs.lv и метки в природе!

Кладбище лодок

На побережье у Мазирбе

 ХарактериСтика маршрута 
Маршрут предусмотрен для активных пеших путешественников или любителей 
скандинавской ходьбы (ходьба с палками). В маршрут входит Мазирбе и ближайшие 
окрестности, исторические и культурные свидетельства ливской народности, 
которые повествуют о жизни людей на побережье на протяжении многих столетий.
Мазирбе, упоминание о котором в исторических источниках встречается уже в 1387 
г., был крупнейшим поселком ливов на Курземском побережье. Еще в недавнем 
прошлом – важный центр рыболовства и кораблестроения. В наши дни название 
Мазирбе связано с Народным домом ливов и ежегодным Праздником Ливов.
Время: весь год
Протяженность: примерно 7 – 10 км
Приблизительное время: ~ 2 – 3 ч
Степень сложности: легкий
Дорожное покрытие: преобладает асфальтное и гравийное дорожное покрытие 
Начало: Мазирбская церковь
Конечный пункт: Мазирбская церковь
Ход маршрута: Мазирбская церковь – Чумные камни – Народный дом ливов – 
кладбище лодок – берег Балтийского моря – Мазирбская церковь (более подробную 
информацию о ходе маршрута см. «Интереснейшие объекты для осмотра»)
Маркировка: в природе предусмотрено маркировать отдельные этапы, делая 
отметки краской на деревьях 
Альтернативы: в качестве исходного пункта маршрута можно избрать Народный 
дом ливов. Маршрут можно продолжить по отмаркированному веломаршруту 
«Колка – Мазирбе – Сикрагс» или до Колки по берегу моря (около 20 км) с 
остановкой на ночевку в одном из прибрежных поселков. 
Расстояние от Риги: 170 км
Логистика: круговой маршрут, который возвращается в исходный пункт.
Полезно знать! Этот информационный лист пригодится на маршруте. 
Телефон службы неотложной помощи: 112

 туриСтичеСкие уСлуги 
Ближайшие места для ночевок:  7 4 Mazirbes Kalēji 28829474, 29213412
3 Upeskalni 29259510,  3 Dzintariņi 26173009
Магазины: в центре Мазирбе
Информация:
www.kolkasrags.lv 29149105; www.celotajs.lv 67617600; www.livones.lv;
www.talsurajons.lv 63224165;  www.ziemelkurzeme.lv 63232293, 29444395

ДЛЯ ПЕШИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

 

ПозНАй МАзиРбе
По Слитерскому национальному парку, кроме режима охранной 
зоны заповедника, можно свободно ходить, наблюдать за растениями, животными 
и пейзажами, собирать ягоды, грибы, купаться (за исключением колкасрагс, где 
это запрещено из соображений безопасности), загорать, кататься на велосипеде 
и на лодке. Давайте беречь наши ценности, из-за которых мы сюда приехали!  

Приглашает Слитере!



 интереСнейшие объекты Для оСмотра 
1  Мазирбская лютеранская церковь – построена в 1868 г. Днем служила в качес-

тве ориентира для мореплавателей. По ходу времени, особенно после Второй миро-
вой войны, храм пережил немало, восстановлен в начале девяностых годов прошло-
го столетия. Когда-то здесь богослужения происходили и на языке ливов. В 3-х местах 
на здании фасада просматривается своеобразный знак – крестовый крест.
2  Холм древних захоронений – средневековое и современное кладбище. 

Существует версия, что здесь когда-то была старинная святыня. Здесь находится 
несколько интересных объектов (3 – 6). 
3  Сосна – величавое дерево государственного значения, окружность которого 

достигает 3,17 м. Сохранился рассказ о том, как в советское время неместный работ-
ник при помощи мотопилы выпилил в дереве борть (видна со стороны кладбища), 
чтобы добраться до пчелиного меда.
4  Памятник старому Тайзелю – могила рыбака Ника Фрейманиса (1845 - 1908) – 

прототипа старого Тайзеля, описанного в рассказе и пьесе писателя Маргера 
Зариньша. 
5  Могила оборотня – место, окутанное преданиями и историями о приведениях 

– древняя заложенная камнями могила – это как будто единственное известное в 
Латвии место захоронения оборотня.
6  Памятник родителям А.Бертхольда – место захоронения родителей капитана 

А.Бертхольда со своеобразным памятником.
7  Чумной камень у церкви – на поверхности камня был вырублен текст (сейчас 

стерся и не виден), согласно которому на ливов напал король Швеции Карл IX и чума 
(камень находится в месте захоронения жертв чумы). Сейчас на то же место постав-
лен и второй (самый маленький) камень, который когда-то находился у дома 
«Пакални». Текст на камне стерся.
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 Жилое здание бывшей усадьбы пастора – построено в 18 столетии, но в 
середине 19 столетия перестроено. Здесь впервые освящался флаг ливов. В настоя-
щее время в комплексе усадьбы пастора идут восстановительные работы. С сентября 
2009 года здесь работают дома отдыха Центра реколлекции Латвийской евангеличес-
ко-лютеранской Церкви.
9  Большой чумной камень – с вырубленными письменами (немного еще просмат-

риваются), обращенными к будущим поколениям и повествующими о местном пасто-
ре того времени, который умер от чумы, и о создании пастората в Сикраге, который 
впоследствии был перенесен в Мазирбе. Чумной камень является и памятником 
шести пасторам обширной окрестной общины. Все три камня повествуют о Великой 
чуме 1710 года, а письмена на камнях вырублены во времена мазирбского пастора 
Петерсона с 1711 по 1734 год.
10  Казиньмежс – небольшой лесной массив на востоке от перекрестка дорог 
Цирсте – Мазирбе и Колка – Вентспилс. Место преданий. Через Казиньмежс по доро-
ге Крустцельш доходим до перекрестка дороги Колка – Вентспилс (Р 124).
11  Белая дюна – или Величественная гора, Белая гора – наивысшая точка в ближай-

ших окрестностях (25 м). 
12  Кестери – родной дом деятеля ливской культуры и органиста Карлиса Сталте 
(1870 -1947).
13  Судрабкални – бывшая аптека, до конца восьмидесятых годов прошлого столе-
тия – амбулатория, позднее – средняя школа, сейчас – частный дом.
14  Бывшая узкоколейка – сохранилось место станции, багажный склад, жилое 
здание начальника станции, а также само «полотно» маленького паровозика.
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 Народный дом ливов – построенное в 1939 г. здание является своего рода 
символом идентичности ливов. Здесь размещена фотовыставка, посвященная 
ливам.
16  Кладбище лодок – образовалось в шестидесятых годах прошлого столетия, 
когда Советская армия пыталась ограничить рыболовство на побережье, в результа-
те чего лодкам не нашлось применения, и они были оставлены в прибрежных дюнах. 
Сохранилось предание, что пограничники сами сжигали лодки. Согласно другой 
истории – пограничники СССР запретили древнюю традицию сжигать старые лодки 
в вечер Лиго. По дороге на кладбище лодок просматривается снаружи Большой 
сарай сетей.
17  Цех по переработке рыбы рыболовецкого кооператива – в настоящее время 
сохранились только остатки фундамента (прекратил свою деятельность в 1978 г.).
18  Остатки мостков рыболовецкого порта виднеются на морском берегу и в 
море, напротив Мазирбе, как память от когда-то существовавшего рыболовецкого 
кооператива «Рыба», осуществлявшего здесь свою деятельность в 30-х годах прошло-
го столетия. Дальнейшую часть маршрута продолжим вдоль морского берега (около 
0,7 км) до пограничной вышки, где повернем направо и отправимся к Морской 
школе.
19  Здание бывшей Морской школы – образование в Морской школе (1894 – 1914 
гг.) получили более 1000 студентов. В советское время здесь размещался пункт пог-
ранохраны Советской армии. Сохранилась пограничная вышка. По дороге к морской 
школе видны лесистые приморские дюны с небольшими строениями, создающими 
интересный прибрежный пейзаж. Дорогу, соединяющую Морскую школу с морем, 
когда-то называли Аллеей капитанов или Дорогой капитанов. 
20  Сепи – амбар, в углах впритык с бревенчатыми соединениями, построил в 20 - 30 
годах прошлого столетия пришедший в Мазирбе эстонец Екаб Яга.
21  Калши – жилое здание, построенное в начале 20 столетия. Восстановлено в наши 
дни, сохранив в стене дома кирпичи, обожженные в Брауской кирпичной печи.
22  Место бывшей корчмы – в Убеле, на обочине дороги Мазирбе - Цирсте. 
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“Lauku ceļotājs”
улица Вилипа 12-21, Рига, LV-1083, Латвия
Тел.: +(371) 67617600, факс: +(371) 67830041
lauku@celotajs.lv  •  www.celotajs.lv

Мазирбская лютеранская церковь
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