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К биографии поэта Константина Оленина 

В истории русской поэзии XX века Константин Оленин (1881 – 
после 1939?) остался лишь смутной, едва различимой тенью самого 
дальнего плана. Его творческий вклад в нее невелик, но, несомненно, 
оригинален: несколько оленинских строк – на зависть маститым авто-
рам – вошли в национальный песенный фольклор: 

Спите орлы боевые, 
Спите с спокойной душой; 
Вы заслужили, родные, 
Счастье и вечный покой... 

(«На братской могиле», 1903) 
Как стихотворец, он сформировался вне школ и направлений и 

всегда стоял вне литературной жизни – несовместимой со статусом 
карьерного чиновника, а в годы эмиграции полноценное в ней участие 
стало для него недоступным по бытовым и географическим причинам. 
Раз и навсегда избрав жанр интимной и любовной лирики, поэт адресо-
вал свое творчество немногим избранным читателям, считавшим его 
убежденным «пушкинианцем» и антагонистом «всяких футуро-имажи-
нистически-дадаистических нелепостей, без северянщины, есенинщи-
ны и маяковщины»1. Исследователь справедливо отмечает устойчивый 
интерес Оленина к выражению «психологически точных и строго ото-
бранных образных деталей внутренних состояний»2 и эта характерис-
тика, на наш взгляд, позволяет причислить его сочинения к особой, ро-
мансовой традиции отечественного стихотворчества3. 

Положение маргинала-дилетанта, немало уязвлявшее, надо ду-
мать, творческое самолюбие Оленина, в конце концов, перелилось в 
предсказуемое качество: биография поэта дематериализовалась, а сочи-
нения утеряли авторство и родовую принадлежность4. О его существо-
вании теперь скупо напоминают лишь библиографические указатели5 и 
краткие, с разной степенью достоверности справки в специальных из-
даниях

6. Таким образом, бурное XX столетие российской истории в 
полной мере осуществило его юношеское пред-сказание: 

Когда я скончаюсь, заройте меня 
В глубокой и тесной могиле, 
Незыблемым камнем накройте меня, 
А путь вы забросьте к могиле. 
К чему вспоминать вам о жизни моей, 
К чему изливать сожаленья: 



Меня вы измучили в жизни моей 
Спокойно, без слез сожаленья 

(Когда я скончаюсь)7. 
Интерес к творчеству Оленина возник лишь в самые последние 

годы. Биографу удалось разыскать некоторые сведения о его жизни в 
1920-е: «Во время войны <Оленин> воевал в белой армии. Поэту 
Е.Владимову запомнился «высоким добровольцем с проседью», «в из-
ношенной солдатской шинели, в грубых солдатских танках англий-
ского происхождения, с лицом, носившим на себе печать пережитых 
невзгод и сложных переживаний, по всем признакам, весьма глубокой 
души». Оставив Россию, в скитаниях по центрам русского рассеяния 
(Белград, Париж, Варшава) Оленин с трудом добывал скудные средст-
ва к существованию. Там, где его еще помнили, пытался устраивать ав-
торские вечера. Оказавшись в Вильнюсе, бывший гвардейский офицер 
(?) Константин Иванович Оленин стал педагогом, преподавал логику в 
одной из местных гимназий. Вместе с бывшим ротмистром кавалер-
гардского полка и офицером гродненского гусарского полка был, по 
воспоминаниям С.Поволоцкого, совладельцем комиссионного магазина 
«Все покупаю – все продаю» на Лукишской площади в Вильнюсе. С 
этой троицей охотно проводил время популярный поэт и шансонье 
Вертинский в свои приезды в Вильнюсе. <…> В Вильнюсе Константин 
Оленин принял деятельное участие в Литературно-артистической сек-
ции Виленского Русского Общества и стал лауреатом конкурса поэтов 
секции. Он вместе с Д.Д.Боханом, А.А.Кондураловым, В.Н.Селивано-
вым

8 выступал на гоголевском литературном вечере в январе 1923 г. в 
зале ВРО»9. 

Эти биографические данные можно дополнить ценным свиде-
тельством самого Оленина. В фонде известного этнографа, фольклори-
ста, литературного критика, историка русской литературы, прозаика и 
издателя Е.А.Ляцкого (1858-1942), хранящемся в Литературном архиве 
памятников народной письменности (Прага, Чехия)10, отложился авто-
биографический документ, по-новому освещающий биографию поэта и 
уточняющий некоторые ее подробности: 

Глубокоуважаемый Евгений Александрович! 
От всей души благодарю Вас за открытку, которую я получил 
лишь вчера, по возвращении из Ровно. Кроме последнего сбор-
ника, я дважды издавал свои стихи, а именно: в 1906 году в Мо-
скве (К.И.Оленин. Стихотворения – 160 стр.) и в 1925 г., в 
Вильне «Прелюдии» – 64 стр11. У меня имеется лишь по одно-
му экземпляру этих книг. Остальные в свое время распроданы, 



а частью (первый сборник) – остались в России. К сожалению, 
прислать Вам имеющихся у меня сборников не могу. Впрочем, 
первый сборник, почти юношеский, имеет ценность лишь для 
меня, а от первого издания «Прелюдий» не осталось камня на 
камне, т.к. я страдаю манией исправления старых своих стихов 
и бесконечно их переделываю12. Если когда-нибудь мне удастся 
переиздать «Прелюдии» в отшлифованном виде, конечно, поч-
ту своим долгом прислать их Вам. 
Что касается биографической справки, то вот она: 
Я, Константин Иванович Оленин, 58 лет, уроженец Тамбовской 
губ<ернии>13. В 1902 году я окончил Им-ператорское Учили-
ще Правоведения. Вплоть до большевицкого переворота слу-
жил по судебному ведомству. Переворот меня застал в Смо-
ленске, где я был Тов<арищем> Прокурора Окр<ужного> Су-
да. В сентябре 1918 г. я эмигрировал из Сов<етской> России на 
Украину, а оттуда в 1920 году – в Польшу. В 1927 г. принял 
польское гражданство и вступил на польскую госуд<арствен-
ную> службу. Сперва был канцелярским чиновником, затем ко-
мандирован на суд<ебную> долж<ность>, и, наконец, Городс-
ким Судьей. В конце 1935 г. я вышел по болезни в отставку 
(начальнич<ескую> эмеритуру14) и с тех пор получаю скром-
ную эмеритуру, живу с женою (урожд<енная> Анна Май) в 
Сар-нах15, где в свое время исполнял обяз<анности> 
Суд<ебного> Следова<ателя> и Судьи. Литературная моя 
работа представ-ляется в след<ующем> виде: 
Писать стихи я начал еще в Училище. Печататься я начал в про-
винциальных газетах в 1903 г. В 1905 г. мои стихи появлялись в 
Москве – в «Голосе жизни» и «Вечерней почте». В 1906 г. вы-
шел в Москве мой первый сборник стихотворений. Некоторые 
из них, и в том числе «Спите, орлы боевые» (написан на братс-
ком кладбище в Севастополе в 1903 г.) и «Спи, моя девочка» 
были вскоре положены на музыку и получили громадное рас-
пространение в России16. В 1910 году мои стихи появились в 
московской «Русской мысли»17, а в 1917 году – в «Солнце 
России»18 (в Петрограде) и, наконец, в последнем (двойном) 
номере «Вестника Европы»19. В эмиграции изредка печатался в 
варшавских русских газетах («Свобода»20, «За Свободу!»21, 
«Меч»)22, в львовском журнале «На Рубеже») и в белградском 
«Новом времени». В 1925 и 1927 годах я устраивал в разных 
городах Польши и Югославии ряд самостоятельных авторских 
вечеров

23, причем побывал во всех русских учебных зав<еде-
ниях> в Югославии

24. Вот, кажется и все25. 



Спешу исправить свою ошибку и посылаю Вам «Несколько 
слов» в новом виде. 
Искренне Вас уважающий 

К.Оленин 
25.VII.39 
Сарны 

Еще один (и последний из известных нам) оленинский автограф 
отложился в фондах Славянской библиотеки в Праге. Это – экземпляр 
сборника «Несколько слов» с надписью: «От Автора. 28/V/<19>39»26. 

Дальнейшая судьба Оленина покрыта непроницаемым туманом и 
известна лишь по сообщению цитировавшегося нами биографа: «С нас-
туплением Красной Армии в сентябре 1939 г. Оленин, не без основа-
ний опасаясь репрессий, грозящих ему и как бывшему белогвардейцу, 
и как чиновнику «буржуазного» польского государства, и как автору 
антисоветских монархических стихов – бесследно исчез»27. 

Дополнительные разыскания в архивных и библиотечных собра-
ниях могут прибавить новые детали в биографию этого своеобычного, 
но незаслуженно забытого поэта. 
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ной декламацией», «нервным подъемом поэта и художественной выпуклостью его стихов» 
(Новое Время. 1927 30 марта, с.3). 30 марта состоялся оленинский вечер «интимного ха-
рактера в зале Французского клуба в Белграде: «Число мест ограничено. Среди прочих 
своих стихотворений автор прочтет нашумевшие «Спите, орлы боевые», «Спи, моя девоч-
ка» и ряд стихотворений, проникнутых национально-патриотическим духом» (Там же. 
1927. 26 марта, с.3). Вечер был составлен из двух отделений: в первом – Patriotica, во вто-
ром – лирика. Из отзыва слушателя: «Хороших стихов так мало и послушать их всегда 
приятно. <…> Читает К.Оленин мастерски, голос отлично модулирует и передает малей-
шие нюансы настроений. <…> до того они музыкальны, до того они просятся на музыку» 
(Случайный. Поэзо-концерт // Там же. 1927, 3 апреля, с.4). Гастроль по городам Югославии 
продолжалась несколько месяцев. Среди прочих поэт посетил города Сомбор и Осека (Там 
же. 1927, 26 мая, с.5), время от времени публикуя в Белграде поэтические тексты. См., 
напр.: «Шальная» (авт. дат. – 3 февраля 1927, Варшава; Там же. 1927, 3 апреля, с.2), «В 
церкви» (Там же. 1927, 6 мая, с.2), «Марш, написанный для Крымского кадетского корпуса 
и его Соколов» (авт. дат. – 8-го апреля 1927 г., Белая Церковь), стихотворный фельетон 
«Главные причины» (авт. дат. – 19 августа 1926, Там же. 1927, 29 мая, с.2), «Воскресные 
колокола» (Там же. 1927, 8 июня, с.2). К началу июня Оленин вернулся в Белград и высту-
пил еще на одном поэтическом вечере в сопровождении камерного певца В.П.Дервиза, ис-
полнившего ро-мансы на его стихи (<Б/п.> Вечера поэзии и песни // Там же. 1927. 26 мая, 
с.3). По-видимому, поездка завершилась в середине июня 1927 г. 
25 К этой автохарактеристике следует прибавить и переводческую работу. В свой послед-
ний поэтический сборник Оленин включил переводы из А.Мицкевича, Ю.Словацкого, 
Б.Лесьмяна, О.Вакри, Р.Жерара и Ж.Роденбаха. Известно также, что, живя в Сарнах, поэт 
изредка «участвовал в собраниях Литературно-артистической секции, поддерживал связи с 
жившей в Ровно поэтессой Лидией Сеницкой, бывал у нее». – Лавринец, с.148. 
26 Slovanská knihovna v Praze. В выходных данных книги указано место ее издания: Ровно. 
1939. Издание автора. Типогр. Г.Хигера. Судя по штемпелю, книга была включена в биб-
лиотечный фонд 13 июля 1939 г. 
27 Лавринец, с.150. Ср. также с: Словарь русских поэтов, с.177-178. 


