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Maastricht, Grote Looiersstraat 15, achtergevel

LINEAM HIC DABAT AQVIS
(1658, Dit gaf de lijn (peil) aan van het water;
 Een vromere interpretatie: Hier stelde Hij een limiet voor de wateren)

Toen de Jeker nog door deze straat stroomde, trad deze met de regelmaat van 
de klok buiten zijn oevers en kreeg de Grote Looiersstraat een Venetiaans 
aanzicht. Uit een kroniek is bekend dat de Maas (en dus ook de Jeker) in 1658 
erg hoog stond. Evenals in 1715 toen de Jeker alle huizen tot op de St. Pieter-
straat onder water zette. Dit jaartal is eveneens op de steen te zien.

Overstroming Grote Looiersstraat rond 1880

    65
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De Mastreechter Staar

MASTREECHTER STAAR

EEN WERELDKOOR ZOWAAR

PRESENTEERT EEN UITVOERIG
CONCERTREPERTOIRE

(1883)

De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar is een gevierd 
mannenkoor uit Maastricht met een uitgebreid repertoire van 
klassieke en religieuze werken, opera's, operettes, musicals en 
volksmelodieën. Een alom bekend stuk (uit 1959) van het koor is de 
'Twaalf Rovers'. Het koor werd opgericht op 23 juli 1883 en geniet 

door concerten (o.a. 
met het Strauss-
orkest van André 
Rieu) en tv-optredens 
nationale en 
internationale 
bekendheid. 

'

Het eerste Staargebouw aan 
het Henric van Veldekeplein 
van 1907. Met een fraaie gevel 
in art-deco die echter volledig 
uit de toon viel bij de 
omringende bebouwing. 
Daarom ook wel bekend als het 
'Staarmonstrum'.
In 1977 vervangen door een 
gebouw en gevel met een meer 
historiserend karakter, dat in 
1997 wegens voortdurend 
exploitatietekort plaats moest 
maken voor een appartemen-
tencomplex.

  
132    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mannenkoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/23_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/Musical
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operette
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opera_(muziek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
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André Rieu, Maastrichtse vioolvirtuoos 

 JE  SUIS  HEUREUX
AVEC CAMARA ET ANDRÉ RIEU

HIJ SPEELT POPULAIR KLASSIEK

Z’N CONCERTEN ZIJN UNIEK
(2005)

 
 
Zo introduceerde hij in 
2005 het vierjarige 
wonderkind Akim 
Camara, die al op 
tweejarige leeftijd viool 
speelde, op het ‘Flying 
Dutchman Concert’ in 
het Parkstadstadion te 
Kerkrade. 

  
158    

Meer  nog dan het 
Europese verdrag 
heeft André Rieu 
Maastricht 
wereldwijd op de 
kaart gezet. Met 
zijn Straussorkest 
trekt hij overal en 
al jarenlang volle 
zalen. Daarbij 
brengt hij ook  
muzikaal talent 
voor het voetlicht.
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Een uitgave van Vrienden Maastrichtse gevelstenen

Maastricht mag met zijn vele tientallen jaarschriften op 
gevelstenen, klokken en standbeelden zonder twijfel dé 
chronogrammenstad van Nederland worden genoemd.
Chronogrammist Bernard Grothues en gevelstenenkenner 
Jef Bartelet verklaren hoe het gebruik van chronogrammen in 
Maastricht tot bloei kon komen en geven in woord en beeld 
uitvoerig uitleg en achtergrondinformatie bij al die letterpuzzels 
die in letters en cijfers hun verborgen boodschap uitdragen. 
Het boek wordt besloten met een groot aantal speciaal voor 
deze uitgave geschreven chronogrammen in de Nederlandse 
taal, waarmee aangetoond wordt dat de kunst van het 
chronogrammen maken niet alleen iets is uit een ver verleden.


