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И.Е. Репин. Портрет Константина Константиновича Олимпова (Фофанова). 1916
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Константин	Олимпов	родился	десятым	ребенком	
в	семье	поэта	Константина	Михайловича	Фофанова	и	вос-
питанницы	 Смольного	 института	 Лидии	 Тупылевой.	
Этот	 брак,	 по	 семейному	 преданию,	 благословил	 сам	
Иоанн	 Кронштадтский,	 к	 духовной	 помощи	 которого	
порой	прибегали	люди	самые	неожиданные.	В	1888	году	
Константина	Фофанова	за	публикацию	стихотворения	
«Таинство	 любви»	 (1885)	 Святейший	 Синод	 грозил	
отлучить	от	церкви.	То	 есть	 такая	 угроза	нависла	над	
поэтом	 еще	 задолго	 до	 отлучения	 Льва	 Толстого.	 Его	
невеста	 служила	 гувернанткой	 в	 доме	 кронштадтско-
го	купца.	Фофанов	писал	в	воспоминаниях:	«Моя	жена,	
воспитанная	с	детства	в	строгих	церковных	началах,	
в	 девушках	 часто	 подумывала	 пойти	 в	 монастырь.	 За	
советом,	между	прочим,	она	обратилась	и	к	отцу	Иоан-
ну	Кронштадтскому.	Батюшка	не	одобрил	ее	намерения.	

—	Не	в	монастыре	надо	спасаться,	—	строго	заметил	
он	ей,	—	а	в	миру	надо	спасаться!

Когда	же	через	несколько	времени	его	духовная	дочь	
была	помолвлена	за	меня,	она	снова	обратилась	за	со-
ветом	к	своему	глубокочтимому	духовнику.

Теперь	он	одобрил	ее	намерение.
– Женщина	 спасется	 чадородием,	—	 сказал	 он	 ей

убедительно.
Жена	моя	еще	колебалась	в	выборе	жениха	и,	слыша	

обо	мне	нелестные	сплетни,	сообщила	и	об	этом	крон-
штадтскому	Батюшке.

– Все	равно	—	пусть	хоть	и	пьет,	—	выходи	за	него!
Это	твое	назначение.

И	еще	раз	повторил,	что	женщина	спасется	чадоро-
дием».

Константин	 Михайлович	 Фофанов	 дважды	 встре-
чался	с	отцом	Иоанном.	Первый	раз	это	случилось	
в	 1882	 году,	когда	отец	Иоанн	еще	не	был	«всенарод-
ным	 батюшкой»:	«Мне	 надо	 было	 быть	 тогда	 летом	

по	одному	личному	делу	в	Кронштадте.	Но	лица,	к	ко-
торому	я	приезжал,	я	не	застал	дома.	Пароход	ушел,	
и	 меня	 застала	 ночь	 под	 открытым	 небом.	 В	 доса-
де	и	горе	я	присел	на	скамье	бульвара	и	задремал.	Все	
уже	было	тихо	и	пустынно;	должно	быть,	приближался	
рассвет.	Вдруг	я	заметил:	поспешной	походкой	проби-
рается	по	тихому	бульвару	невысокого	роста	человек	
в	темной,	коричневой	рясе.

– Что	ты?	—	строго	и	отрывисто	спросил	он	меня.
Я	опешил:	необыкновенная	участливость	прохоже-

го	 дьякона	 или	 священника	 удивила	 меня.	 Он	 стоял	
минуты	 две,	 поговорил	 со	мной,	 хотел	 выразить	 свое	
участие	денежной	помощью.	Я	отказался.	Он	нервно	за-
шагал	вперед».

Вторая	встреча	состоялась	в	1901	году.	Один	знако-
мый	поэту	священник	представил	его	отцу	Иоанну.	Тот	
провел	его	в	алтарь	на	исповедь.	

«После	нескольких	незначительных	фраз,	к	моему	
удивлению,	отец	Иоанн	сказал	вкрадчиво:

– Говорят,	что	ты	пьешь…	но	ты	не	пьяница!..	Бро-
сить	 можешь!	 Только	 враг	 тебе	 завидует,	 потому	 что	
твой	дар	от	Бога!	У	тебя	большой	дар!	—	глядя	утверди-
тельно	и	странно,	повторил	он	—	продолжал,	волнуясь	
и	повышая	голос:	—	А	враг	завидует	и	вот	так	и	хочет	
тебя	в	бездну!..	в	бездну!..	в	бездну	бросить!..	вот	так	
и	крутит,	потому	что	завидует	Божьему	дарованию».

Максим	 Горький	 оставил	 такого	 рода	 впечатление	
о	 Константине	 Фофанове:	 «Он	 был	 невыносимо,	 до	
страшного	жалок,	всегда	пьяный,	оборванный	и	осме-
иваемый,	но,	как	бы	ни	был	он	сильно	пьян,	его	небес-
но-голубые	глаза	сияли	именно	так,	как	это	изобразил	
Илья	 Репин.	 Вероятно,	 так	 смотрел	 на	 мир	 Франциск	
Ассизский».

Илья	Репин	написал	портрет	Константина	Михай-
ловича	Фофанова	в	1888	году,	тогда	же	этот	портрет	был	

Известный факт: в барнауле, будучи в эвакуации, умер 
поэт Вадим Шершеневич (1893–1942). его надгробие 
сохраняется на булыгинском  кладбище. По некоторым 
сведениям наш город стал последней пристанью еще 
для одного яркого представителя  Серебряного века 
и крестника знаменитого Ильи репина, поэта-футуриста 
константина Олимпова (1889–1940)

Где покоится «Самодержец 
Вдохновения»?
текст Евгений Платунов
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приобретен	 известным	 промышленным	 тузом	 Рябу-
шинским	за	солидную	сумму	—	5	тысяч	рублей.	Судьба	
этого	произведения	неизвестна,	в	годы	революции	оно	
было	вывезено	за	границу.	

На	 протяжении	 тридцати	 с	 лишним	 лет	 Репин	
находил	 время	 и	 силы,	 чтобы	 устраивать	 Фофано-
ва-отца	в	 больницу,	 когда	 тот	 заболевал.	По	мнению	
литературоведа	 Сергея	 Сапожкова,	 именно	Фофанов-
старший	был	лидером	группировавшегося	вокруг	Ре-
пина	 кружка	 литераторов.	 Период	 с	 1887	 по	 1894	 год	
называли	 даже	 «фофановским».	 Сапожков	 пишет:	
«А	Игорь	 Северянин	 пошел	 еще	 дальше	 и	 обозначил	
данный	временной	промежуток	 как	«эпоху	Фофано-
ва».	Лидерство	поэта,	«миннезингера	наших	дней»,	
было	 признано	 многими	 авторитетными	 критиками	
и	писателями	переходной	поры,	 такими	разными	по	
эстетическим	воззрениям	и	масштабу	дарования,	как	
Пётр	Краснов	и	Василий	Розанов,	Михаил	Меньшиков	
и	 Дмитрий	Мережковский,	 Семён	 Надсон	 и	 Аполлон	
Майков,	Николай	Лесков	и	Лев	Толстой,	Александр	Из-
майлов	и	Валерий	Брюсов...»

Илья	Репин	благосклонное	внимание	к	поэту-отцу	
Константину	Фофанову	(1862–1911)	перенес	и	на	поэта-
сына,	 Константина	 Фофанова,	 который	 выступал	 под	
звучным	псевдонимом	«Олимпов»	и	был	крестником	
Ильи	Ефимовича.	

***

Дата	 первого	 портрета,	 выполненного	 Репиным	
с	Олимпова,	точно	датирована	исследователем	Инсти-
тута	 мировой	 литературы	 Верой	 Терехиной	 в	 публи-
кации	 «Маяковский	 по-репински»	 («Литературное	
слово»,	№	2,		2003):	«Известна	портретная	зарисовка	
с	Олимпова,	 сделанная	Репиным	в	Пенатах	27	августа	
1913	года».	

Константин	Олимпов	упоминает	этот	свой	первый	
репинский	портрет,	выполненный	пером,	тушью,	в	сти-
хотворении	«Флейта	Славы».	

Я	От	Рожденья	Гениальный—	
Бог	Электричеством	Больной.
Мой	В	боге	Дух	Феноменальный
Пылает	Солнечной	Весной.
Сплетая	Радуги	Эона,
Огни	Созвездий	Сотворил.
Давно-Давно	От	Ориона
Пути	Вселенных	Искрылил.
И	На	земле	Явился	В	Нервах,
Сверкая	Сердцем	Красоты.
Строфами	Светозарных	Перлов
Спалил	толпу	Грозой	Мечты.
Войдя	В	Экстаз	—	Великолепен	—	
В	«Пенатах»	Пением	Звучал.
Тогда	Меня	Великий	Репин
Пером	Великим	Начертал.
Я	—		Самодержец	Вдохновенья,
Непогрешимец	Божества.
Собою	Сам,	Творец	Творенья,
Бессмертной	Жизни—	Голова!

 1 мая 2014 года 

Местонахождение	первого	репинского	рисунка	Олим-
пова	исследователями	творчества	художника	не	уточня-
ется.	 Второй	портрет	«Поэт-футурист»,	 выполненный	

Репиным	в	1916	году,	написан	маслом	и	впервые	пред-
ставлен	 публике	 на	 45-й	 Передвижной	 выставке	
1917	 года.	 Работа	 воспроизведена	 в	 журнале	 «Нива»	
(1917,	№	39,	 С.	 590).	 С	 портретом,	 к	 слову,	 произошел	
курьез:	 много	 лет	 спустя	 искусствоведы	 пытались	 на	
нем	опознать…	Маяковского.	

В	1928	году	Репин	в	письме	Владимиру	Зеелеру,	сек-
ретарю	 Союза	 русских	 писателей	 в	 Париже,	 	 удивля-
ется	на	 своего	крестника:	«Сын	поэта	Фофанова,	мой	
крестник	Костя,	открыто	печатает	о	себе	самом,	что	он:	
Родитель	Мироздания…	Что	же	может	быть	выше?	Ведь	
это	вселенная,	а	он	—	Костя	—	Вседержитель».

***

В	«Материалах	 к	 биографии	Константина	Олим-
пова»,	опубликованных	в	 1997	году	Алексеем	Дмит-
ренко	 в	 альманахе	 «Минувшее»,	 приводятся	 вос-
поминания	 Владимира	 Смиренского:	 «У	 него	 были	
правильные	 и	 тонкие	 черты	 лица,	 и	 несмотря	 на	
плохие	 зубы,	 он	 был	 красив.	 У	 себя	 дома	 Олимпов	
был	крайне	 гостеприимен.	Он	любил	угощать	и	 уго-
щал	несколько	необычно.	Подавая,	например,	на	стол	
гречневую	кашу,	он	убеждал:	

—	Ты	ешь,	гречневая	каша	укрепляет	мозг.	
Наливая	чай,	советовал:	
—	Побольше	 клади	 сахару,	 сахар	 придает	 эластич-

ность	нервам.	

Константин Олимпов
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Предлагая	овсяный	кисель,	говорил,	что	этот	кисель	
придает	 ногам	 бодрость.	 В	 каждом	 блюде	 он	 находил	
какое-то	особое,	подчас	ему	одному	известное,	свойст-
во.	В	гостях	же	он,	наоборот,	был	на	редкость	стесни-
телен,	тих	и	скромен.	И	мне,	опять-таки,	всегда	каза-
лось	странным	это	второе	лицо	Олимпова,	отчаянного	
скандалиста	и	крикуна.	В	гости	он	приходил	в	сюрту-
ке,	причем,	если	на	дворе	была	зима,	то	с	сюртуком	он	
ухитрялся	сочетать	валенки».

Историк	русского	авангарда	Андрей	Крусанов	в	сво-
ем	 фундаментальном	 исследовании	 «Русский	 аван-
гард:	 1907–1932»	 (1996)	 дает	 подробности	 непростых,	
мягко	говоря,	отношений	поэтов-авангардистов	с	пред-
ставителями	 власти	 в	 1920	 годы.	 Привычный	 эпатаж	
Олимпова	 был	 выражен	 однажды	 в	 своеобразной	 по-
пытке	 получения	 отзыва	 на	 свое	 творчество	 от	 все-
сильного	еще	тогда	лидера	партийной	организации	Ле-
нинграда	Григория	Зиновьева.	«Ваше	молчание	 сочту	
за	слабость	мысли	перед	моим	величием»,	—	написал	
поэт	 партийцу.	 Крусанов	 рассказывает	 о	 дальнейших	
действиях	партийного	вождя:	«Зиновьева	же,	по-ви-
димому,	что-то	задело,	потому	что	он	прямо	на	лис-
товке	 наложил	 такую	 резолюцию:	 «Выяснить,	 кто	
такой	Олимпов,	и	не	сумасшедший	ли	он?»	Вскоре	
после	 этого	 к	дому,	где	жил	Олимпов,	подъехала	ка-
рета,	и	Олимпова	увезли	в	диагностический	институт,	
где	он	пробыл	на	испытании	с	неделю».

Заключение	врачей	свелось	к	следующему:	«Олим-
пов	 страдает	 переразвитием	 отдельных	 умственных	
способностей,	в	частности	—	памяти,	но,	вообще,	нор-
мален».

Григорий	Зиновьев	прошелся	по	футуристам	еще	
в	 1919	 году,	 отметив:	 «Мы	 позволили	 одно	 время	
нелепейшему	футуризму	 прослыть	 чуть	 ли	 не	 офи-
циальной	школой	коммунистического	искусства.	Мы	
позволили	некоторым	сомнительным	элементам	при-
мазаться	к	нашим	Пролеткультам.	Этому	пора	поло-
жить	конец».

***

Со	 страной,	 провозгласившей	 в	 октябре	 1917	 года	
коллективизм	 во	 многих	 сферах	 жизни,	 эгофутурист	
явно	шел	не	в	ногу.	Знаток	старины	Санкт-Петербур-
га	 —	 Петрограда	 —	 Ленинграда	 Валентин	 Привалов	
в	книге	«Улицы	Петроградской	стороны.	Дома	и	люди»	
(2013)	 пишет	 о	 последних	 годах	 жизни	 Олимпова:	
«…Восторженно	встретив	октябрьские	события	1917	года,	
добровольцем	служил	в	Красной	армии.	Затем	был	ко-
робейником,	работал	на	бойне,	в	середине	1920	годов	—	
управдом,	в	 1930	году	—	чернорабочий	на	Кишзаводе	
в	Ленинграде.	18	сентября	1930-го	арестован	по	делу	об	
«антисоветской	группировке	среди	части	богемствую-
щих	писателей	г.	Ленинграда».	2	января	1931	года	осуж-
ден	на	три	года.	В	феврале	1931-го	повторно	осужден	по	
делу	«антисоветской	нелегальной	группы	литераторов	
«Север»	на	10	лет.	17	августа	1938	года	освобожден.	
17	января	1940	года	скончался	в	Омске.	В	1989-м	Олим-
пов	был	реабилитирован».

Здесь	 для	 нас	 более	 всего	 интересно	 указание	 на	
Омск	 как	место	 смерти	 поэта.	 Это	 спорная	 информа-
ция.	Так,	например,	Анатолий	Марков	в	книге	«Магия	
старой	книги:	 записки	библиофила»	 (2004)	приводит	
иную	 запись	 о	 смерти	Константина	Константиновича	
Олимпова.	Автор	цитирует	письмо	сестры	поэта	—	Ека-
терины	 Фофановой-Устиновой:	 «Брат	 Костя	 был	

любимым	сыном	папы.	Эгофутурист,	известный	в	пе-
чати	как	Конст.	Олимпов	—	«Родитель	Мироздания».	
Умер	в	Барнауле	17	января	1940	года.	Костя	был	крес-
тником	И.Е.	Репина.	Его	портреты	имеются	в	трудах	
И.Е.	Репина.	Устинова-Фофанова.	1954	г.	27	августа».	

Екатерина	Константиновна	много	 лет	 хранила	 ар-
хив	отца	вместе	со	сборниками	его	стихов,	а	также	об-
ширный	 архив	 (свыше	 4500	 единиц	 хранения)	 брата.	
Как	 наследница	 двух	 поэтов	 и	 свидетельница	 былых	
литературных	страстей,	она,	думается,	знала	точно,	где	
умер	ее	родной	брат.	Барнаул	называет	местом	смерти	
Олимпова	 и	 поэт	 Владимир	 Смиренский	 (1902–1977),	
печатавшийся	под	псевдонимом	Андрей	Скорбный,	он	
был	шафером	на	первой	свадьбе	Константина.		

Что	 касается	 посмертной	 реабилитации	 Олимпо-
ва-Фофанова,	 то	 фактически	 реабилитировали	 Кон-
стантина	 Константиновича	 еще	 задолго	 до	 1989	 года.	
В	 публикации	 самого	 массового	 советского	 журнала	
«Огонек»	в	1950	году	искусствовед	Илья	Зильберштейн	
в	 рассказе	 о	 репинских	 портретах	 писателей	 привел	
воспоминания	Олимпова	об	отце	и	его	знакомстве	с	ве-
ликим	художником.

«Вопросительные	знаки	над	могилами»	—	так	на-
звал	одну	из	своих	брошюр	конспиролог	Герман	Смир-
нов	в	эпоху	перестройки.	Вот	и	в	Барнауле	возник	еще	
один	 вопросительный	 знак.	 Где	 был	 похоронен	 Конс-
тантин	Олимпов,	на	каком	барнаульском	кладбище	—	
вот	бы	что	узнать.	

И.Е. Репин. Портрет Константина Михайловича Фофанова. 1888


