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Яков появился на свет 6 декабря 1819 года в центральной части России – городе Рязани. В 
большой семье он был первенцем. 

Его отец, Полонский Петр Григорьевич, происходил из обедневшего дворянского рода, 
был чиновником-интендантом, состоял на канцелярской службе у городского генерал-
губернатора. 

Мама, Наталья Яковлевна, принадлежала древнему русскому дворянскому роду 
Кафтыревых, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием семерых детей. 
Она была очень образованной женщиной, любила читать и записывать в тетрадки 
романсы, песни и стихи. 

Сначала мальчик получал домашнее образование. В 13 лет, после смерти матери,  Яков 
поступил на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В то время на пике славы 
были русские поэты Александр Пушкин и Владимир Бенедиктов. Подросток Полонский 
зачитывался их стихами и сам понемногу начал сочинять. Преподаватели отмечали, что 
юный гимназист обладает явным поэтическим талантом и проявляет в этом отличные 
способности.  

Решающее влияние для выбора Полонским дальнейшего литературного жизненного пути 
оказала встреча с Жуковским Василием Андреевичем. 

 Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского.  

В 1838 году Яков поступил в Московский университет. Он стал студентом юридического 
факультета, но по-прежнему писал стихи, принимал участие в университетском альманахе 
«Подземные ключи». Во времена учебы Яков сблизился с Николаем Орловым, сыном 
генерал-майора, участника Наполеоновских войн Михаила Федоровича Орлова. В их доме 
по вечерам собирались самые известные представители науки, искусства и культуры 
России. С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером 
Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, 
философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем 
Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским. 

Яков читал на вечерах свои произведения, а новые друзья помогали ему с их 
публикацией. Так, при помощи знакомых в 1840 году его стихи напечатали в издании 
«Отечественные записки».  

В период университетской учебы особенно тесные дружественные отношения зародились 
между Яковом и Иваном Тургеневым. Долгие годы они высоко оценивали литературный 
талант друг друга. 

Осенью 1844 года Яков покинул Москву. Полонскому представился шанс устроиться на 
работу в таможенное ведомство в Одессе, и он этим воспользовался. 

 

  

  

 

  
 

 



Весной 1846 года ему предложили канцелярскую должность у кавказского наместника графа 
Воронцова, и Яков уехал в Тифлис. Здесь он состоял на службе до 1851 года. Полученные на 
Кавказе впечатления, история борьбы России за укрепление южных границ, знакомство с 
обычаями и традициями горцев навеяли поэту его лучшие стихи, которые и принесли ему 
всероссийскую известность. 
В Тифлисе Полонский вел сотрудничество с газетой «Закавказский вестник» и выпустил 
сборники поэзии «Сазандар» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851). Здесь же он 
печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи. 
В период проживания на Кавказе Яков увлекся живописью. Способности к этому виду 
искусства были замечены у него еще во время учебы в рязанской гимназии. Но именно 
кавказские окрестности и пейзажи вдохновили Полонского, он очень много рисовал и 
сохранил это увлечение до конца дней. 
В 1851 году поэт переехал в Петербург, где расширил круг своих знакомств в литературном 
сообществе и много трудился над новыми произведениями. 
В 1855 году выпустил следующий поэтический сборник, который с большой охотой 
публиковали самые популярные литературные издания России – «Отечественные записки» и 
«Современник». Тогда же Полонский устроился на работу в качестве преподавателя на дому 
к детям петербургского губернатора Н. М. Смирнова. 
С ними он отправился в Баден-Баден, путешествовал по европейским странам, учился 
рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и 
русской литературы. 
В конце 1858 года Полонский вернулся в Петербург и начал работу в «Русском слове». В 1860 
году поступил на службу в Комитет иностранной цензуры на должность секретаря. С 1863 
года занял в этом же комитете пост младшего цензора, проработал на одном месте до 1896 
года. В 1897 году Якова Петровича назначили членом Совета главного управления по делам 
печати. 
В конце жизни в своем творчестве поэт все чаще обращался к религиозно-мистическим 
темам (старость, смерть, мимолетное человеческое счастье). В 1890 году вышел его 
последний сборник стихов «Вечный звон». Наиболее значимым произведением Полонского 
считается шуточная поэма-сказка «Кузнечик-музыкант». 
В 1858 году Полонский женился на Елене Устюжской в Петербург. Но брак этот не был 
счастливым: сначала умерла жена, а потом малолетний ребенок. Был еще один брак с 
Жозефиной Антоновной Рюльман, в котором родилось трое детей – сыновья Александр и 
Борис и дочь Наталья. Жозефина обладала талантом скульптора и активно принимала 
участие в художественной жизни Петербурга. В их доме часто проводились вечера 
творчества, куда приходили известные в России писатели и художники. 
Умер Яков Петрович 18 (30) октября 1898 года. Его похоронили в селе Льгово Рязанской 
губернии в Успенском Ольговом монастыре. В 1958 году останки поэта перезахоронили на 
территории Рязанского кремля. 
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