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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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195-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Я.П. ПОЛОНСКОГО (1819-1898) 
ПОЛОНСКИЙ, ЯКОВ ПЕТРОВИЧ (1819–

1898), русский поэт, прозаик. Родился 6 (18) де-

кабря 1819 в Рязани в небогатой дворянской се-

мье. В 1838 окончил Рязанскую гимназию. 

Началом своей литературной деятельности По-

лонский считал 1837, когда представил одно из 

своих стихотворений цесаревичу, будущему 

царю Александру II, путешествовавшему по 

России в сопровождении своего воспитателя 

В.А. Жуковского. 

В 1838 Полонский поступил на юридический 

факультет Московского университета (окончил 

в 1844). В студенческие годы сблизился с А. 

Григорьевым и А. Фетом, которые высоко оце-

нили талант молодого поэта. Познакомился 

также с П. Чаадаевым, А. Хомяковым, Т. Гра-

новским. В журнале «Отечественные записки» в 

1840 было впервые опубликовано стихотворе-

ние Полонского Священный благовест торже-

ственно звучит... Печатался в журнале «Моск-

витянин» и в студенческом альманахе «Подзем-

ные ключи». 

В 1844 вышел первый поэтический сборник Полонского Гаммы, в котором заметно влияние 

М. Лермонтова. В сборнике уже встречались стихи, написанные в жанре бытового романса 

(Встреча, Зимний путь и др.). В этом жанре был впоследствии написан и шедевр лирики 

Полонского Песня цыганки («Мой костер в тумане светит...», 1853). Литературовед Б. Эй-

хенбаум впоследствии называл главной чертой романсов Полонского «сочетание лирики с 

повествованием». Для них характерно большое количество портретных, бытовых и других 

подробностей, отражающих психологическое состояние лирического героя («Пришли и 

стали тени ночи...» и др.). 

По окончании университета Полонский переехал в Одессу, где выпустил второй поэтиче-

ский сборник Стихотворения 1845 года (1845). Книга вызвала отрицательную оценку В.Г. 

Белинского, который увидел в авторе «ни с чем не связанный, чисто внешний талант». В 

Одессе Полонский стал заметной фигурой в кругу литераторов, продолжавших пушкин-

скую поэтическую традицию. Впечатления одесской жизни впоследствии легли в основу 

романа Дешевый город (1879). 

В 1846 Полонский получил назначение в Тифлис, в канцелярию наместника М. Воронцова. 

Одновременно стал помощником редактора газеты «Закавказский вестник», в которой пе-

чатал очерки. В Тифлисе в 1849 вышел поэтический сборник Полонского Сазандар (Певец). 

В него вошли баллады и поэмы, а также стихи в духе «натуральной школы» – т.е. изобилу-

ющие бытовыми сценами (Прогулка по Тифлису) или написанные в духе национального 

фольклора (Грузинская песня). 



В 1851 Полонский переехал в Петербург. В дневнике 1856 записал: «Не знаю, отчего я чув-

ствую невольно отвращение от всякого политического стихотворения; мне кажется, что в 

самом искреннем политическом стихотворении столько же лжи и неправды, сколько в са-

мой политике». Вскоре Полонский определенно заявил о своем творческом кредо: «Мне не 

дал Бог бича сатиры... / И для немногих я поэт» (Для немногих, 1860). Современники видели 

в нем «скромного, но честного деятеля пушкинского направления» (А. Дружинин) и отме-

чали, что «он никогда не рисуется и не играет никакой роли, а всегда является таким, каков 

он есть» (Е. Штакеншнейдер). 

В Петербурге Полонский издал два поэтических сборника (1856 и 1859), а также первый 

сборник прозы Рассказы (1859), в которых Н. Добролюбов заметил «чуткую восприимчи-

вость поэта к жизни природы и внутреннее слияние явлений действительности с образами 

его фантазии и с порывами его сердца». Д. Писарев, напротив, считал подобные черты про-

явлениями «узенького психического мира» и относил Полонского к числу «микроскопиче-

ских поэтиков». 

В 1857 Полонский уехал в Италию, где изучал живопись. В Петербург вернулся в 1860. 

Пережил личную трагедию – смерть сына и жены, отразившуюся в стихах Чайка (1860), 

Безумие горя (1860) и др. В 1860-е годы написал романы Признания Сергея Чалыгина 

(1867) и Женитьба Атуева (1869), в которых заметно влияние И. Тургенева. Полонский пе-

чатался в журналах разного направления, объясняя это в одном из своих писем А. Чехову: 

«Я всю жизнь был ничей». 

В 1858–1860 Полонский редактировал журнал «Русское слово», в 1860–1896 служил в Ко-

митете иностранной цензуры. Вообще же 1860–1870-е годы были отмечены для поэта чи-

тательским невниманием и житейской неустроенностью. Интерес к поэзии Полонского 

вновь возник в 1880-е годы, когда вместе с А. Фетом и А. Майковым он входил в «поэтиче-

ский триумвират», пользовавшийся уважением читающей публики. Полонский вновь стал 

знаковой фигурой в литературной жизни Петербурга, на «пятницах Полонского» собира-

лись выдающиеся современники. Поэт дружил с Чеховым, внимательно следил за творче-

ством К. Фофанова и С. Надсона. В стихах Сумасшедший (1859), Двойник (1862) и др. пред-

сказал некоторые мотивы поэзии 20 в. 

В 1890 Полонский писал А. Фету: «По моим стихам можно проследить всю жизнь мою». В 

соответствии с этим принципом отражения внутренней биографии он построил свое итого-

вое Полное собрание сочинений в 5 тт., вышедшее в 1896. 

Умер Полонский в Петербурге 18 (30) октября 1898. 
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Святая праведная Анна была младшей дочерью священника. Она и ее супруг, святой пра-

ведный Иоаким, жили в Назарете. Каждый год они отдавали большую половину своих до-

ходов бедным. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не имела 

детей. Супруги сильно печалились, так как это считалось тяжким несчастьем и наказанием 

Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства. 

В один из праздников первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благосло-

вения Божия, отказался принять от него дары. Святой Иоаким был очень огорчен. Не воз-

вращаясь домой, он ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве. 



Супруга его, святая Анна, считала себя главной виновницей их горя. Однажды она слезно 

молилась о даровании ей младенца, обещая принести его в дар 

Богу. Как только святая Анна произнесла такие слова, Ангел 

Божий возвестил об исполнении молитвы и открыл, что у нее 

родится дочь по имени Мария, через Которую благословятся 

все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна поспешила в 

храм, чтобы возблагодарить Бога. С тем же явился Ангел и свя-

тому Иоакиму в пустыне. 

Святая праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила 

Пресвятую Деву Марию. До трехлетнего возраста Пресвятая 

Мария жила в доме своих родителей, а затем святые родители 

торжественно привели ее в храм Господень, где и воспитыва-

лась Мария до совершеннолетия. Вскоре после введения во 

храм Пресвятой Богородицы Иоаким скончался. Святая Анна 

пережила его на два года. 

Рождение Дочери было действием особого Промысла Божия. 

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по 

плоти. 
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