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РАЙНИС (Rainis) Ян (псевд.; наст. имя и фам.
Янис Плиекшанс, Pliekša̅ns) (11.9.1865, Таденава,
Курляндская губ. – 12.9.1929, Майори на
Рижском взморье; похоронен в Риге), латыш.
поэт, драматург, обществ. деятель, нар. поэт
Латв. ССР (1940, посм.). Муж Аспазии. Из семьи
зажиточного крестьянина. Окончил юридич. ф-т
С.-Петерб. ун-та (1888). В 1889–97 (с
перерывами) работал адвокатом в Вильне,
Митаве и Поневеже. Глава социалистич.
обществ. движения «Jauna̅ stra̅va» («Новое
течение»); в 1891–1895 редактор демократич.
газ. «Dienas Lapa». В 1897 арестован, сослан в
Псков, затем в Вятскую губ. (1897–1903). В кон.
1905 вместе с супругой нелегально эмигрировал
в Швейцарию, поселился в Кастаньоле (близ Лугано). Во время 1-й мировой войны
руководил К-том латышей в Швейцарии, отстаивавшим идеи нац. самоопределения.
После возвращения на родину (1920) представлял социально-демократич. партию в
Конституционном собрании (1920–22) и в парламенте Латв. республики (1922–29).
Директор Нац. театра (1921–25); мин. образования Латвии (1926–28).
Печатался с 1887. Поэтич. творчество Р., проникнутоe метафорич. образностью,
близко по эстетике модернизму; доминирует тема борьбы за свободу: поэтич. сб-ки
«Далёкие отзвуки синим вечером» («Ta̅las noska ̦nas zila̅ vakara̅», 1903), «Посев бури»
(«Ve̅tras se̅ja», 1905), «Тихая книга» («Klusa̅ gra̅mata», 1909), «Конец и начало» («Gals
un sa̅kums», 1912) и др. Значит. воздействие на развитие латыш. драматургии и

театра оказали пьесы Р., часто на историч. сюжеты, проникнутые злободневной
социальной проблематикой, в которых воспета целеустремлённая созидающая
личность: «Огонь и ночь» («Uguns un nakts», 1905), «Золотой конь» («Zelta zirgs»,
1910), «Вей, ветерок!» («Pu̅t, ve̅jin̦i!», 1913), «Иосиф и его братья» («Ja̅zeps un vin̦a
bra̅l̦i», 1919), «Илья Муромец» («Il̦ja Muromietis», 1922) и др. Переводчик произведений
А. С. Пушкина, И. В. Гёте и др.
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