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Яков Петрович Полонский  
 

Русский  

поэт- романист, публицист. 

Родился 06 декабря 1819 в Рязани – 
умер в Петербурге 30 октября 1898 

На смерть Якова Петровича Полонского 

 

Сильных земли он не славил, 

Чуждый стремлениям света, 

Здесь высоко он поставил 

Чистое званье поэта. 
  Владимир Рафаилович Зотов 



Прижизненное издание Якова Петровича Полонского, вышедшее в 1881 

году в Москве. В иллюстрированной издательской обложке.  

 

 

Полонский, Я.П. На закате: 

Стихотворения. 1877-1880. - 

Москва: Издание К.Т. 

Солдатенкова, 1881 (Тип. 

Мартынова) . – 180 с. 

 Текст 

на странице помещен 

в орнаментальную 

рамку красного цвета.  



В 1882 году сборник стихотворений Я.П. Полонского 

«На закате» был отмечен Пушкинской премией 

Императорской Академии наук. 



 Сборник «На закате» включает 

в себя 34 стихотворения.  

 
 

Открывается он 

стихотворением «На закате», 

которое дало название 

сборнику. 



 

В стихотворении 
обрисована нянька 
Полонского – Матрена, 
неоднократно  
упоминаемая им в 
автобиографических 
очерках. В ее судьбе 
угадывается сходные 
судьбы множества 
крепостных русских 
женщин.   

 

Стихотворение «Старая няня» 







Стихотворение  

«Памяти Ф.И. Тютчева»  

 

Тютчева Ф.И. с Полонским 
Я.П. связывала искренняя 
дружба. Яков Петрович очень 
выручил Федора Ивановича, 
когда тот оказался в непростой 
жизненной ситуации. Умирает 
от чахотки Елена 
Александровна Денисьева (его 
любимая женщина). 

 



 

Тютчев был настолько потрясен, что оправиться от этого 
удара не смог до конца дней своей жизни. Федор Иванович 
глубоко  переживал из-за того, что при жизни Денисьевой 
он не смог оградить её от сплетен, кривотолков, от 
страданий, вызванных её двусмысленным положением в 
обществе (Тютчев был женат). 

Искреннюю поддержку и сочувствие Тютчев получил от 
Якова Петровича. Ему тоже пришлось потерять близкого 
человека - жену. 

 





Стихотворение  

«Под Красным Крестом»   

(памяти Вревской Юлии Петровны) 

 

  Вревская Юлия Петровна –  

удивительная женщина с  удивительной судьбой. 
 



 

Она была молода, красива; высший 

свет ее знал; об ней осведомлялись даже 

сановники. Дамы ей завидовали, 

мужчины за ней волочились…два-три 

человека тайно и глубоко любили ее.  

Жизнь ей улыбалась; но бывают 

улыбки хуже слез. Нежное кроткое 

сердце…и такая сила, такая жажда 

жертвы! Помогать нуждающимся в 

помощи…она не ведала другого 

счастья…не ведала - и не изведала. 

Всякое другое счастье прошло мимо. Но 

она с этим давно помирилась - и вся, 

пылая огнем неугасимой веры, отдалась 

на служение ближним. 

  
 



 

 

 

 

 

Стихотворение написано от 

лица раненого солдата, за 

которым ухаживала сестра 

милосердия Юлия Петровна 

Вревская и которому отдала свою 

последнюю рубашку. 





Стихотворение «Что мне она!» 
 

Стихотворение посвящено Вере Засулич, 
первоначально названное «Узница». Название это 
было снято издателем, с согласия автора, по 
цензурным соображениям. Поводом к написанию 
стихотворения послужило следующее событие. 

В июле 1877 года петербургский 
градоначальник Ф.Ф. Трепетов, отдал приказ о 
порке политического заключённого народника  
А.С. Боголюбова за то, что тот не снял перед ним 
шапку в доме предварительного заключения, когда 
градоначальник его инспектировал. 

Приказ Ф.Ф. Трепова о сечении розгами был 
нарушением закона о запрете телесных наказаний 
от 17 апреля 1876  года и вызвал широкое 
возмущение в обществе.  

 
 

5-го февраля 1876 года Вера Засулич пришла в приёмную градоначальника Ф.Ф. 

Трепова под видом подательнцы прошения и тяжело ранила его двум выстрелами из 

револьвера в живот.  

Была немедленно арестована, но на суде 12 апреля 1878 полностью оправдана. 





Произведения  Якова  

Петровича Полонского не 

имеют столь масштабного 

значения как Н.А. Некрасова 

или                 А.С. Пушкина, но 

без его поэзии русская 

литература не была бы столь 

многоцветной и многогранной.  

 
В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и 

сложность души русского народа. Вдумчивого читателя  

всегда  ждет радость встречи с творчеством самобытного 

русского поэта – Якова Петровича Полонского.  



ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ КНИГАМИ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ 

БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 


