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Коринфский Аполлон Аполлонович
(1868-1937) поэт, переводчик,
литературный критик,
очеркист-этнограф, сотрудник
и редактор более 70 газет
и журналов, примечательная
фигура Серебряного века –
на долгие десятилетия
был забыт, вычеркнут
из литературного процесса.
Необычную фамилию,
больше похожую
на псевдоним, поэт
получил от деда,
крестьянина-мордвина
Михаила Петровича
Варенцова.

Как писал Аполлон Аполлонович, его дед «разыграл
на театре жизни роль маленького Ломоносова».
Мальчиком он выучился грамоте у приходского
дьячка, поступил в Казанскую гимназию, а затем
учился за казенный счет в Петербургской Академии
художеств. Выпускник-архитектор Варенцов
представил дипломный проект «в коринфском
стиле». Присутствовавший на выпуске император
Александр I дал ему потомственное дворянство
и повелел отныне именоваться Коринфским.
Архитектор Михаил
Коринфский является
автором проекта Троицкого
собора в Симбирске. Собор,
варварски разрушенный
в советское время,
до сих пор остается
символом нашего города.

Аполлон Коринфский родился
10 сентября 1868 года
в Симбирске. Жизнь будущего
поэта началась с трагедии: мать
Аполлона умерла в день его
рождения. А пяти лет от роду
он остался круглым сиротой.
Воспитывали его родственники,
обучали гувернантки. В возрасте
11 лет в 1879 г. он поступил учиться в Симбирскую
классическую гимназию, его одноклассником
в течение нескольких лет был Владимир Ульянов.
Уже в средних классах гимназии Аполлон
обнаруживает несомненные литературные
способности, редактирует гимназический рукописный
журнал «Плоды досуга» и пишет стихи, посылает
их в различные издательства. С 1886 г. его стихи
публикуют симбирские и казанские газеты.

С 1886 года он начал печататься в Казани
как журналист, автор стихов и рассказов.
В 1889-1891 годах работал в московских журналах.
С 1891 года жил в Петербурге.
Живо интересуясь волжским фольклором
ещё с гимназических лет, поэт неустанно
собирал и записывал тексты календарно-обрядовой
и духовной народной поэзии Смоленской,
Симбирской, Казанской, Олонецкой,
Нижегородской и других губерний.
В результате этих изысканий
было издано несколько его
фольклорно-этнографических трудов:
«Народная Русь» (1901),
«Трудовой год русского крестьянина»
(1904), «В мире сказаний. Очерки
народных взглядов и поверий» (1905).

С 1894 года в печати стали выходить
книги стихов Коринфского, который
в поэзии считал себя наследником
А. К. Толстого. Русские композиторы
написали на его стихи более 50
романсов – Рахманинов, Глазунов,
Чесноков и другие авторы. Многие
романсы на стихи А. Коринфского
исполняются и доныне любимы слушателями.
Некоторые его сочинения переведены на немецкий,
английский, французский, польский, чешский
и болгарский языки. Коринфский переводил Гейне,
Кольриджа, Мицкевича, Шевченко, первым перевел
на русский язык произведения Янки Купалы,
с которым был лично знаком. Коринфский
приветствовал февральскую революцию 1917 года,
но советская власть ему оказалась не близка.

Он работал в издательствах, школьных библиотеках.
14 ноября 1928 года его и других участников
литературного кружка арестовали. 13 мая 1929 года
Коринфского признали виновным в антисоветской
агитации и лишили права проживать в Ленинграде
на три года. До самой смерти он работал корректором
в тверской типографии. 12 января 1937 года Аполлон
Аполлонович скончался. Позже могила его была
утрачена. Ничего не осталось и на родине, на месте
родового поместья, лишь остатки барского сада.
Аполлон Коринфский оставил обширное
литературное наследие, большая часть из которого
не переиздавалась. В фондах Ульяновского
областного краеведческого музея хранятся
прижизненные издания книг А. Коринфского,
его письма . Любовь к Родине, к своему народу –
глубинный исток творчества Аполлона Коринфского.
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К пустынному приволью
Склонился небосклон;
Душистый воздух смолью
И зноем напоен.
Ни зверя и ни птицы
Среди прямых стволов;
Над ними - вереницы
Жемчужных облаков.
Пески, да мхи, да хвоя
В безлюдной стороне.
Предчувствие покоя В природе и во мне!...
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...О, как отважны мы, как мудры, в жизнь
вступая!
Пытливый ум на все находит нам ответ,
Нам кажется, что в мире тайны нет,
Что наша жизнь идет, другие повторяя.
Но юность пролетит на крыльях ветра мимо,
Как тень от облака над зеркалом волны;
А годы зрелые догадками полны…
Мы видим: жизнь души для нас
непостижима!
И вот уходим мы – прах жизни отрясая –
В даль Бесконечности, себя не познавая…
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В душе у каждого из нас
Журчит родник своей печали...
Из ближних стран, из дальней дали
Ее приливы пробегали
В заветный миг, в блаженный час
В душе у каждого из нас...
Музыка С. Рахманинова
Слова А. Коринфского
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Особое место в творчестве
Аполлона Коринфского занимает книга
«Народная Русь». Это произведение
включает сказания, поверья, обычаи
и пословицы русского народа и насыщено
огромным фактическим материалом.
Яркий, образный язык, любовь
к русскому народу, к родной земле,
уважение к другим народам, живущим
в составе России, отличает эту книгу.
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«...В начале 80 годов прошлого века
с карты исчезло некогда
многолюдное село Хохловка,
что на реке Сухой Бирюч.
Исчезло незаметно.
А между тем с этим селом
связано имя русского поэта,
публициста, переводчика,
литературного критика
и этнографа Аполлона
Аполлоновича Коринфского...»
А. Авдонин

Кузьмин, В. Каменный отколок : страницы
жизни Аполлона Коринфского / В. Кузьмин
// Симбирскъ. – 2015. – № 7. – С. 24–26.
Режим доступа: http://litsimbirsk.ru/wpcontent/uploads/2018/02/2015_---7_SIMBIRSK_13.07.15-1.pdf
«...Редко кто из жителей района знает про эту деревеньку,
давным-давно стертую с карты. Впрочем, остатки былой
дворянской усадьбы тлеют до сих пор, как угольки
от большого костра. Она была расположена южнее села
Полбина, называвшегося до 1965 года Ртищево-Каменкой,
на правом берегу речки Каменки. Это место в простонародье сейчас называют «генеральской поляной». Зная
район, я бы взял на себя смелость сказать, что это одно из
прекраснейших наших мест. Особенно в майские-июньские
дни, когда цветут заросли акации, сирени, жасмина, когда
голову кружит аромат цветущих трав и журчанье ручья.
По расположению аллей можно воссоздать в воображении
усадьбу Коринфских....»
В. Кузьмин

Бойников, А. Сторонник величия России
/ А. Бойников // Мономах. - 2008. - № 4. - С. 18-21.
Материалы
исследователя
из Твери
А.М. Бойникова
раскрывают
неизвестные страницы
биографии поэта.
«...Мало известны
последние годы
его жизни,
связанные
с тверским краем.»
А. Бойников

А. Коринфский с женой в Твери

Народные твердыни // Мономах. – 2015. –
№ 1. – С. 24.
«А.А. Коринфский скончался в безвестности
12 января 1937 года и был погребен в Твери.
На прибитой к деревянному кресту
металлической дощечке была надпись:
«Поэт Аполлон Коринфский».
И далее вместо эпитафии строки
из его стихотворения «Родина»:
«Храни, Господь, народные твердыни,
живи, вовек, родная мне страна!».

Костерина, Н.
Поэт трагической судьбы
/ Н. Костерина
// Симбирский курьер. 2018. - 19 сентября.
«Долгие десятилетия Коринфский считался
государственным преступником, а его стихи
находились под негласным идеологическим
запретом. Лишь 30 июня 1994 года поэт
был реабилитирован. Так была поставлена
последняя точка в трагедии человека и поэта
Аполлона Коринфского, одной из заметных фигур
в русской литературе Серебряного века,
чье творческое наследие до сего дня практически
не переиздано и не изучено.» Н. Костерина

Морозова, И. Был осужден как... «сторонник
величия России» / И. Морозова // Ульяновск
сегодня. - 2018. - № 110. - 9 ноября. - С. 12.
«Конференция, приуроченная к 150-летию со дня
рождения Аполлона Аполлоновича Коринфского
(1868-1937), стала самой первой в России,
где в центре обсуждения была фигура этого поэта.
Напомнить о поэте и пролить свет на некоторые
белые пятна в его биографии и творчестве взялись
ульяновские краеведы. На конференцию они
пригласили исследователя Александра Бойникова,
кандидата филологических наук,
доцента Тверского государственного университета,
которому удалось раскрыть не одну загадку
Аполлона Коринфского...» И. Морозова

