Память о Яне Райнисе
Музеи
В Латвии есть несколько музеев, посвящённых Райнису: дом-музей в Биркинелях
(Даугавпилсский район), музеи «Ясмуйжа» (Прейльский район) и «Таденава» (Екабпилсский
район), Дом Райниса и Аспазии в Риге и Дача Райниса и Аспазии в Юрмале.
Подробнее: http://memorialiemuzeji.lv/ru/museums-ru/rainis-aspazija/rainis-aspazija-maja/

Памятный камень на месте, где родился Я. Райнис
http://www.mesta.lv/index.php?p=37&id=147&page=0&print=1

Дом-музей Яна Райниса в г. Слободском
http://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/dom-muzey-yana-raynisa.html
Город Слободской, в 35 километрах от Кирова (ранее Вятки). Здесь поэт отбывал ссылку с 1899 по
1903 год, по приговору суда по делу «новотеченцев».
19 мая 1992 года в г. Слободском состоялось открытие Дома-музея Райниса на ул. Вятской, 24.

Музей расположен в деревянном
двухэтажном здании (вторая половина
XIX века) с низкими потолками, в
котором поэт прожил несколько лет - с
апреля 1900-го до мая 1903-го.
Дом, который выглядит таким старым,
на самом деле - дело рук реставраторов.
Здание отстроили дедовским способом,
без единого гвоздя.

Фото с сайта: altertravel.ru

Уникальность музея еще и в том, что это единственный музей в мире, посвященный классику
латышской литературы за пределами его родины Латвии.

Чтобы открыть его в доме, где некогда жили Райнис с Аспазией, жильцов расселили, здание
отреставрировали. Сохранились и надворные постройки: колодец-журавль, амбар с каретником и
сеновалом.
Экспонаты для музея присылали не только из Латвии, но и из Эстонии, Белоруссии. Вы сможете
познакомиться со 125 предметами, составляющими коллекцию музея. Личных вещей Райниса в фонде
музея нет.
Здесь расположена мемориальная комната Райниса и выставочный зал.

Обстановка комнаты воссоздана с рисунка и соответствует обстановке конца 19 в.
Именно в Слободском Райнис написал свои «Сломанные сосны», и здесь
родился первый сборник стихов «Далекие отзвуки синим вечером».
Поэтесса Аспазия рассказывает, как возникло название
сборника: «Как-то вечером мы гуляли по берегу Вятки и, между прочим,
размышляли о названии книги. Вечер был чудесный. В небе плыли
синеватые вечерние облака, какие бывают только в климатических
условиях того края. Кроме того , вечер был тихий, спокойный, воздух –
чистый, прозрачный; слышно было все удивительно ясно. Далеко-далеко
можно было услышать любой звук и так же далеко - его отзвук. И нам
пришло в голову: а что, если объединить эти особенности вечера в
названии – «Далекие отзвуки синим вечером».
Помимо этого для меня синий цвет – это символ надежды…
Надеялись и мы и все наше общество, надеялись на лучшее и светлое
будущее. И это найденное нами название звучало для нас
многозначительно…»
(К. Краулинь «Ян Райнис», 1957, с. 64)

Из 96 стихотворений сборника 52 написаны в Слободском.

*В разных источниках название первого сборника стихотворений Райниса звучит по разному:
«Далекие отзвуки синим вечером», «Далекие отзвуки в синем вечере», «Далекие отзвуки синего вечера», «Дальние отзвуки
синего вечера»…

Здесь поэт задумал революционную поэму «Ave, sol!» и монументальную драму «Огонь и ночь»,
работал над переводами на латышский язык произведения мировой классики.
Музей посещает около семи тысяч человек в год. В 2012 г. музей отпраздновал свое 20-летие.

В сквере напротив дома-музея установлен памятник Райнису и Аспазии.

Фото: Anda Buševica Памятник Райнису и Аспазии и директор музея Жанна Жилина.
http://www.lsm.lv/ru/statja/kultura/slobodskoy-mesto-v-rossii-gde-yan-raynis--pochti-gorozhanin.a133780/

Автор памятника — народный художник Латвии скульптор Янис Зариньш.
Ю. Малых так пишет в своей книге «Сплетение судеб» об истории создания в Слободском этого
памятника: «Латыши по своей инициативе и за свой счет изготовили памятник с барельефным
изображением Райниса и его жены — поэтессы Аспазии, который привезли и установили в сквере
напротив отремонтированного дома».
http://baltnews.lv/riga_news/20150316/1013640989.html
В 1985 году, в парке Слободского в честь 120-го юбилея Райниса посадили сосновую аллею.
Но ни одна сосна из 120-ти не прижилась, потому что земля там — камень и глина, а соснам нужен
песок.

Улицы, парки, школы
В ряде городов России в честь Райниса названы улицы: в Москве — бульвар в Северо-Западном
округе, в г. Псков, г. Астрахань, г. Новосибирск, Казань - улица, в Нижнем Новгороде – переулок.
Память о Райнисе остаётся и в странах бывшего СССР. Например, в Белоруссии, в Минске и в
Армении, в Ереване есть улицы, названные в честь Райниса.
В Даугавпилсе улица Дворянская переименована в улицу Райниса.
Бульвар Яна Райниса в Риге — один из красивейших в городе. Вдоль него тянутся зеленые скверы,
разбитые в стиле английских садов свободной планировки, их украшают декоративные скульптуры.
На бульваре Яна Райниса находится Латвийский государственный университет, крупнейшее учебное
заведение страны. На проспекте Свободы расположен Академический художественный театр им.
Я. Райниса.
В Резекне есть Парк культуры и отдыха имени Райниса.

Имя Райниса также носит бывшая Гривская немецкая школа (ныне Даугавпилсская 6 средняя школа)
Школа Райниса сегодня
http://dompoeta.ucoz.ru/publ/2-1-0-26
Вечерняя школа № 8 Риги названа именем Райниса рабочими-учащимися этой школы за помощь
школе со стороны Райниса — министра образования.

В 1945-1969 году в составе Латвийского морского пароходства числился
пароход «Янис Райнис».

Краткая справка:
ЭВЕРОЛАНДА (с 1915 г. до 1926 г. "Wotan", до 1933 г. "Berkdale", до 1940 г. "Everolanda", с
1941 г. "ВТ-552", с 1945 г. "Янис Райнис")
Полная вместимость 3379 брт. Размерения 111.7 х 14.7 х 7.04 м. ГЭУ котломашинная, 1750 л.с.
Скорость 8 узлов.
Бывший германский грузовой пароход. Построен в июне 1908 г. В 1926 г. перешел под британский
флаг. В 1933 г. приобретен Латвией. 5.08.1940 г. после вхождения Латвии в СССР национализирован
и 29.10.1940 г. включен в состав Латвийского государственного морского пароходства. С началом
Великой Отечественной войны мобилизован и включен в состав Краснознаменного Балтийского
флота в качестве транспорта. 6.07.1941 г. поврежден при подрыве на мине у Кунды и приведен в
Ленинградский порт. В сентябре-октябре 1941 г. полузатонул в Невской губе и находился в таком
состоянии в течение года. В ноябре 1942 г. поднят и поставлен в восстановительный ремонт. Весной
1944 г. в числе 14 транспортных судов Балтийского бассейна, подлежащих вооружению в первую
очередь, получил два 45-мм и два 20-мм орудия. В 1945 г. возвращен пароходству. 14.08.1969 г.
списан и сдан на слом в Таллине.
http://sovnavyww2.aiq.ru/transports/typ_civil.htm#landa

Одноимённый теплоход-рефрижератор в 1970-1977 гг. ходил под флагом Латвийского морского
пароходства, а в 1977-1999 (?) гг. — в Дальневосточного морского пароходства.

«Янис Райнис» - теплоход рефрижератор.
Год постройки: 1971 г.
Место постройки: Польша
Грузовместимость GT (gross tonnage): 5238
В ДВМП: 1986-1998 гг. (?) Продан в 1998 году.
http://bit.ly/1Lh1LQl
http://www.fesco.ru/fleetr/second/f819.html

В честь Райниса назван кратер на Меркурии.
В хранилище коллекций литературы, театра и музыки в Риге коллекция Райниса и Аспазии
составляет 14 420 единиц хранения, взаимная переписка обеих поэтов состоит из 2499 писем
на латышском, немецком и русском языках. 2009 году эта уникальная переписка двух
творческих личностей мирового масштаба включена в Национальный регистр Латвии
программы UNESCO «Мировая память».

Памятныея монеты
В СССР в 1990 году вышел юбилейный рубль с портретом Яниса Райниса, к 125-летию со
дня рождения.

В 2005 году Государственный банк Латвии выпустил юбилейную однолатовую монету,
посвященную Я. Райнису. Художники -Арта Озола-Яунарая и Лигита Францкевича.

Латвия 2005 год 1 Лат «Времена и ценности. Люди: Rainis» (Аверс монеты)
Латвия 2005 год 1 Лат «Времена и ценности. Люди: Rainis» (Реверс монеты)

Медали

Медаль. Райнис (1865-1965) D-60мм
Настольная медаль «100 лет со дня рождения Райниса»
http://auction.conros.ru/lot/286628/132/1/
http://www.sovietznak.ru/badge/7799

Медаль Ян Райнис 1865-1965 D-75мм
Настольная медаль «100 лет со дня рождения Райниса»
http://auction.conros.ru/lot/1101678/394/1/
http://www.sovietznak.ru/badge/15851

Медаль «В честь поэта Яна Райниса»
http://www.sovietznak.ru/badge/7877

Ян Райнис в филателии

Ян Райнис - латышский поэт. Почтовая марка Министерства
связи СССР 1965 года.
К 100-летию со дня рождения.

Почтовая марка СССР, 1950 год: памятник Яну Райнису в Риге

Известному латышскому поэту Я. Райнису посвящена серия марок 1930 г, причем сбор шел в фонд
постройки памятника поэту.

Портрет Яна Райниса и лира. Латвия. 1930

На марке: портрет Яниса Райниса (Янис Тилбергс, 1925, Рига, фрагмент). СССР, 1990

Латвия. Литература Латвии, Райнис. Марка. Дата выпуска: 10.09.2005

8 ноября 2013 года в серии «Латвийской республике - 100 лет» выпущены
марки, посвященные трем латышским писателям: Райнису, Рудольфу
Блауманису и Зенте Мауриня.

http://peterstamps.ru/news/1873

Почтовые карточки

СССР, 1990. К 125-летию со дня рождения Яна Райниса.
На карточке: иллюстрация к драме Райниса «Огонь и ночь».

СССР, 1957

Рига. Памятник на могиле Яниса Райниса (скульптор Карлис Земдега, архитектор А. Арендс, 1934).

СССР, 1965

Рига. Памятник Яну Райнису в парке Коммунаров (скульптор Карлис Земдега, архитектор Д. Дриба,
1958—1965). СССР, 1974.

Изображение памятника Райнису на спичечной этикетке.

Кинофильм «Райнис» (оригинальное название: Rainis ) 1949 г.
Биографический фильм о латышском поэте Янисе Райнисе
«Запомни свойство высших идей: они безучастны к судьбам людей», эти философские строки латышского поэта, драматурга, переводчика и
политического деятеля Яниса Райниса актуальны и сегодня.
Как актуален и исторический фильм о жизни человека, которого
латыши чтили во все времена. Снята лента «Райнис» на Рижской
киностудии Юлием Райзманом в далеком 1949 году, а в 1950-м
получила Сталинскую премию. Фильм – о выборе, который есть у
каждого.
Режиссеры Юлий Райзман, Иван Лукинский (сорежиссер)
Сценаристы Владимир Крепс, Фрицис Рокпелнис
Композитор Адольф Скулте.
Подробнее о фильме:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8966/annot/

***
По мотивам стихотворений Яна Райниса и Аспазии для детей были созданы мультфильмы: «Золотое
сито» – музыкальная фантазия о различных явлениях природы и «На порог мой села сказка» – о
приключениях гномиков в Стране сказок.

