
Памятники Яну Райнису 

Рига, Латвия 

11 сентября 1965 года – в день столетия поэта в Риге на Эспланаде открыт памятник 

Райнису. На площади возле памятника состоялись первые «Дни поэзии», положив начало 

многолетней традиции публичного чтения стихов. 

Памятник из красного гранита выполнен по эскизам и макету 1957 года скульптора 

Карлиса Земдеги его учениками Айваром Гулбисом и Лаймонисом Блумбергом, 

архитектурное решение проекта принадлежит Дзинтару Дрибе. 

Памятник Райнису в Риге. Центральный район (Centra rajons). Парк Эспланаде (Esplanāde parks). 

Скульптор не столько стремился к передаче портретного сходства, сколько к отображению 

личности поэта, придав монументу выразительное, полное динамики движение. Спокойствие 

сидящей фигуры лишь мнимое. Фигура удачно связана с постаментом, имеющим важное значение 

в общей композиции монумента. Пятиметровый памятник является доминантой, организующей 

визуальный центр паркового пространства. 

Место вечного упокоения поэта – на кладбище Райниса в Риге 

Кладбище Райниса (латыш. Raiņa kapi)— одно из центральных кладбищ Риги. 
Рига. Зиемелю район (Ziemeļu raions),улица Айзсаулес (Aizsaules) 1а. 
Названо в честь классика латышской литературы. Открыто в 1929 году градоначальником Риги 

Альфредом Андерсоном. На кладбище похоронены известные представители политической и 

культурной элиты Латвии. В центре кладбище находится могила Райниса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B0%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B0%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D1%81%2C_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%2C_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81
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/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD&amp;action=edit&amp;redlink=1


Памятник установлен в 1934 году на месте погребения народного поэта Латвии Яниса Райниса. 

Скульптор Карлис Земдага. Изготовили скульптор Эгонс Звирбулис и два помощника-камнетёса. 

Архитектор Петерс Арендс. 

Изготовлен из красного финского гранита (первоначальный вес глыбы 70 тонн). 

Вокруг памятника возведена полукруглая колоннада из известкового туфа, увитая виноградом. 

На памятнике надпись: «И, Сильный, к солнцу я воспряну». 



Даугавпилс, Латвия 

В Даугавпилсе Райнису установлен памятник перед Даугавпилсским университетом. 

http://www.gorod.lv/fotki/58943/kuranova/9847/pamyatnik-rainisu 

http://www.gorod.lv/fotki/58943/kuranova/9847/pamyatnik-rainisu


Памятник Я. Райнису и фонтан 

30 октября 1967 года в Даугавпилсе напротив здания педагогического института (прежнее 

название) был торжественно открыт памятник Янису Райнису – национальному латышскому 

поэту, драматургу, общественному деятелю. 

Бюст поэта уже без малого полвека молча наблюдает за толпами студентов, стремящихся в старый 

корпус Даугавпилсского университета за знаниями. 

Фонтан у скульптуры Я. Райнису. Струя пониже - в честь Земли; струя повыше - в честь Человека; 

самая высокая - в честь Неба! 

http://wikigogo.org/ru/179218/ 

http://wikigogo.org/ru/179218/


Елгава, Латвия 

Илуксте, Латвия 

Народный латышский поэт Янис Райнис в 

период с 1891 г. по 1897 г. неоднократно 

жил в Елгаве и работал у Андрея Стерста 

помощником адвоката. Памятник был 

создан Карлисом Земдегом и открыт в 

1957 г. 

http://www.jelgava.lv/?id=31972 

Илуксте - город на юго-востоке Латвии в 25 км от Даугавпилса. 

http://www.jelgava.lv/?id=31972
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81


В городе, около средней школы № 1, в 1990 году установлен памятник работы скульптора 

Индулиса Фолкманиса латышскому поэту и общественному деятелю Райнису, присутствующему 

на открытии школы в 1927 году.  

http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%82 

Резекне, Латвия 

Резекне, улица Дарза (Dārza), Парк Культуры и отдыха им. Райниса. 

В 1972-ом году в парке был открыт скульптурный портрет латышского поэта Я. Райниса, который 

находится там и по сей день. Скульптор О. Калейс.Архитектор И. Букуле. 

В 1927 году Райнис приезжал в Резекне и выступал с речью перед школьниками. 

http://www.travelzone.lv/latvija/gorod/rezekne/janis_rainis/index.html 

http://rusmediabank.ru/images/ib1740360 

http://www.quickiwiki.com/ru/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%2C_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://www.quickiwiki.com/ru/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%82
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%82
http://www.travelzone.lv/latvija/gorod/rezekne/janis_rainis/index.html
http://rusmediabank.ru/images/ib1740360
http://rusmediabank.ru/images/ib1740360


Памятники Райнису и Аспазии 

Юрмала, Латвия 

Памятник Аспазии и Райнису Латвия. Юрмала. Майори. улица Йомас (Jomas) 35 

Памятник Янису Райнису и его жене Аспазии находится в Юрмале на пешеходной улочке 

Йомас. 

Улица Йомас (латыш. Jomas — песочные волны) - это местный Арбат 
http://tipmf.livejournal.com/37201.html 

http://tipmf.livejournal.com/37201.html


Памятник расположен у сквера в котором в 1870 году Горн построил концертный сад, где 

выступали оркестры со всего мира, а в 1896 году прошел первый в Юрмале киносеанс. 

Здесь же проводились литературные вечера на которых выступали Янис Райнис, Аспазия 

и многие другие поэты. При сильном пожаре в 1913 году все постройки сада сгорели. В 

1970 году здесь был построен кинотеатр „Юрмала”, где сейчас расположен Дом Культуры 

и кинотеатр „Майори”. Сквер был обновлён в 2006 году. Памятник был установлен в 1990 

году. Скульпторы - З. Рапа и Ю. Рапа. (З. Фернова-Тишченко и Ю. Тишченко). 



Памятник в Юрмале - очень необычен. 

Во-первых, посвящен он не только 

Райнису, но и его жене, поэтессе 

Аспазии. А, во-вторых, он какой-то 

романтичный, что ли. 

Две небольшие фигуры, выполненные 

в интересной технике, словно парят 

над землей в арке. 

Почему в Юрмале? Райнис и Аспазия 

жили здесь в конце 20-х гг. прошлого 

столетия. 



Даугавпилс, Латвия 

На здании Даугавпилсского краеведческого и художественного музея установлена 

памятная доска. В этом здании в 1920 году останавливались Райнис и Аспазия, 

возвращаясь из ссылки. 

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей 



Паневежис, Литва 

Площадь Свободы, 1 

http://www.vanderkrogt.net/statues/object.php?webpage=ST&record=lt164 

http://www.vanderkrogt.net/statues/object.php?webpage=ST&amp;record=lt164


Слободской, Кировская область 

Памятник Я. Райнису и его супруге Аспазии был 

установлен на перекрёстке Красноармейской и 

Вятской (через дорогу от дома-музея Яна Райниса) 12 

июня 1987 года. Изготовил его латвийский скульптор, 

заслуженный деятель искусств республики Янис 

Заринь. 



Лугано, Швейцария 

Lugano, Castagnola, Rainis and Aspazija monument 

http://turbina.ru/guide/Lugano-Shveytsariya-124051/photos/best/?size=big&sort=date 

Маленькая площадь с памятником была разбита на месте дома, где проживали 

знаменитые латвийские поэты : Райнис и Аспазия. В Лугано Райнис написал свои лучшие 

произведения. 

http://www.panoramio.com/photo/11938912 

http://turbina.ru/guide/Lugano-Shveytsariya-124051/photos/best/?size=big&amp;sort=date
http://www.panoramio.com/photo/11938912


В швейцарском городе Лугано хранят память о латышских поэтах Райнисе и Аспазии. О изданной 

на латышском, английском и итальянском языках книге «Райнис и Аспазия: из Кастаньолы к 

свободе». 

Это исследование, авторами которого стали известные латвийские и швейцарские эксперты, 

посвящено юбилейной дате: ровно сто лет назад, в 1906 году, Райнис и Аспазия были вынуждены 

уехать из Латвии в Кастаньолу и провести там долгих 14 лет. 

Это книга о Райнисе и Аспазии и о том времени, которое они провели в Швейцарии. 

Подробнее: 

http://www.d-pils.lv/news/2/229177 

11 сентября 1965 года – в день столетия поэта в Кастаньоле в пансионе «Ristante Taddei» открыта 

памятная комната, участники праздничной встречи поддержали инициативу о строительстве 

памятника Райнису и Аспазии. Памятник и временная экспозиция музея открыта 

9 сентября 1972 года, а новое помещение музея в доме Архива истории города Лугано принимает 

посетителей с августа 1980 года. 

17 000 евро - выделено Государственным фоном культурного капитала Латвии 

на проект "Виртуальный музей Аспазии и Райниса в Лугано".  

http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-03-29/173067 

В этом городе были написаны лучшие произведения этого писателя, который жил в 

бедном рыбацком районе Лугано, сегодня считающимся очень богатой и дорогой частью 

города. 

Цюрих, Швейцария 

Мемориальная доска Яну Райнису и Аспазии в Цюрихе 

В 2006 году исполнилось сто лет, как Райнис и Аспазия поселились в Швейцарии, в городе 

Лугано. У дома, где Райнис и Аспазия останавливались в Цюрихе, мэры Риги и Цюриха открыли 

памятную плиту. 

http://www.d-pils.lv/news/2/229177
http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-03-29/173067


Во время Первой мировой войны, когда Райнис и Аспазия жили в Швейцарии, здесь царили мир и 

благополучие, поэтому эта альпийская страна стала Меккой для творческой интеллигенции из 

многих стран мира. 

В Лугано к тому же существовали очень либеральные миграционные правила, на регистрацию 

иностранцев здесь смотрели очень демократично. Райнис жил в Лугано по паспорту 23-летнего 

юноши и мог не беспокоиться о собственной безопасности. Все годы жизни в Швейцарии он 

полностью посвятил творчеству. Аспазия же была очень больна и лечилась в Цюрихе. 

Места упокоения родителей Яна Райниса 

Отец Райниса умер в 1891 году и похоронен на Даугавпилсском лютеранском кладбище. 



http://news.vitebsk.cc/2013/05/14/radonitsa-pasha-dlya-umershih/#prettyPhoto 

Мать поэта, Дарта Плиекшан, покоится в Витебске (Белоруссия). Похоронена на 

Старосеменовском кладбище. Старосеменовское кладбище (первоначальное название – 

Семеновское) – самый старый из сохранившихся в Витебске городских некрополей. 

Расположено по улице 7-я Полоцкая. 

Материал 

подготовили: 

Огурцова Е. А.  

Субботина С. Н. 

http://news.vitebsk.cc/2013/05/14/radonitsa-pasha-dlya-umershih/#prettyPhoto

