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«…почтенный муж, 

С открытою душой…» 

К.Н.Батюшков 

«Послание Тургеневу» 

 

Оленин Алексей Николаевич – действительный тайный 

советник, директор Императорской Публичной 

библиотеки, президент Императорской Академии 

Художеств, археолог, художник, писатель. 

А.Н.Оленин родился в Москве, в 1763 году, и до десятилетнего возраста жил с 

родителями в селе Салаур Рязанской области. В 1771г. его отправили в Петербург к 

родственнице – княгине Е.Р. По повелению императрицы Екатерины II  мальчик был 

зачислен  в Пажеский корпус. После его блестящего окончания А.Н.Оленин продолжает 

образование за границей – в Дрезденской артиллерийской школе, где изучает воинские и 

словесные науки. Особое внимание он уделяет истории, древностям  и искусствам. 

После возвращения в Россию А.Н.Оленин участвовал в шведской компании 1789-1790 гг., 

где проявил себя как боец, командир и инженер. В 1786 г. был избран в члены Российской 

Академии за представленное им «толкование многих военных русских старинных 

речений». Избрание Оленина в члены Академии ввело его в обширный круг литературных 

и художественных знакомств, положило начало страстному увлечению археологией, 

которое не покидало его до конца дней. 

Оленин Алексей Николаевич 

В октябре 1811 г. Оленин стал директором Императорской Публичной библиотеки. 

Благодаря его стараниям помещение библиотеки было подвергнуто значительным 

переделкам, книги приводились в порядок и размещались по определенной системе. К 

работе в библиотеке Оленин привлек лучших писателей и поэтов своего времени – 

Крылова,  Гнедича, Батюшкова,  Дельвига. 

17 апреля 1817г. А.Н.Оленин был назначен президентом Академии Художеств (Ссылка на 

отдельную статью «Академия художеств» в папке «Отдельные статьи по доп.личностям»). 

Эта новая должность еще более сблизила его с художественными сферами. У  него бывали 

лучшие художники – Карл и Брюлловы, Орест Кипренский, Федор Толстой и другие. 

Всесторонне образованный человек, глубокий знаток и собиратель памятников античной 

и древнерусской культуры, археолог и художник, Оленин объединил вокруг себя 

известных писателей, поэтов, актеров, музыкантов. Одаренный эстетическим чувством и 

умением угадывать талант в зародыше, он становился другом и покровителем многих 

начинающих писателей и художников. Достигнув высокого общественного положения, 



имея влияние при  царском дворе (сам император Александр 1 уважал и ценил Оленина, 

называя «тысячеискусником»), он был, по словам одного из современников, «истинным 

меценатом в обширном значении этого слова». Алексей Николаевич участвовал во всех 

нуждах своих подопечных, ходатайствовал и заступался за них в трудные минуты, 

помогал и словом, и делом, и советом, и, наконец, искренне  заботился о преуспевании 

отечественных наук и искусств. 

Трудно переоценить в истории русского просвещения роль знаменитого салона 

Олениных, в котором собирались единомышленники хозяина, известные деятели 

отечественной культуры. А.Н.Оленин владел усадьбой «Приютино» под Санкт-

Петербургом (г.Всеволожск Ленинградской области). Именно сюда в «приют друзей и 

муз», как называли «Приютино», съезжались многочисленные гости.  В течение тридцати 

лет посещал эти места, подолгу жил у Олениных баснописец И.А.Крылов. Завсегдатаями 

усадьбы были А.С.Пушкин, К.Н. Батюшков, М.И.Глинка,   Н.И. Гнедич, декабристы 

С.П.Трубецкой, Н.М. Муравьев. 

А.Н. Оленин был женат на Е.М.Полторацкой, замечательной женщине, разделявшей 

интересы мужа. Они имели трех сыновей и двух дочерей. 

Младшая дочь, Анна Алексеевна Оленина, отличалась умом и красотой и была предметом 

поклонения многих поэтов. Замечательные произведения посвятил  Анне Олениной 

А.С.Пушкин. 


