Большая российская энциклопедия
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ПОЛЕНОВЫ, рус. дворянский род. В 17 – нач. 20 вв. помещики Костромского и ряда
др. уездов. Согласно материалам Гос. архива Ярославской обл., первым известным
представителем рода можно считать Ивана Поленова (2-я пол. – конец 16 в.), от
которого ведётся непрерывная генеалогия П. От его трёх сыновей произошли три
ветви рода, из них средняя (от Курбата Ивановича Поленова) пресеклась к кон. 17 в.
Основатель старшей ветви рода П. –
Парфентий (Парфен) Иванович (? – не ранее
1628/29), помещик Костромского стана
Костромского у. Из его 4 сыновей наиболее
известен Филимон (Андреян, Андрей)
Парфентьевич Друган (? – не ранее 1676),
служил в городовых дворянах по Костроме (на
1621/22). Из его 5 сыновей наиболее известны:
Пётр Филимонович (? – ок. 1684/85), служил в
городовых дворянах по Костроме (на 1665/66);
Мокей Филимонович (1640-е гг. – ок. 1706),
Музей-заповедник В. Д. Поленова

новик (на 1656/57–1658/59), дворовой по

В. А. Поленов. Портрет работы

Костроме (на 1658/59), участник Чигиринских

неизвестного художника. 1-я четв.

походов и др. Из трёх сыновей П. Ф. Поленова

19 в. Государственный

наиболее известны: Прокофий Петрович (гг.

мемориальный историко-

рождения и смерти неизв.), служил в

художественный и природный

городовых дворянах по Костроме (на 1675/76),

музей-заповедник В. Д. Поленова.

его потомки составили 1-ю линию старшей
ветви рода П.; Дмитрий Петрович (гг. рождения

и смерти неизв.), служил в рейтарах, вероятно, утратил родовые земельные владения
и оказался вне ярославской дворянской корпорации, основатель 2-й линии старшей
ветви рода Поленовых.
Из 2-й линии старшей ветви рода П. известен
внук Д. П. Поленова – Яков Кондратьевич (? –
не ранее 1762), окончил Славяно-греколатинскую академию, затем на воен. службе
солдатом в л.-гв. Преображенском полку,
участник рус.-тур. войны 1735–39, ранен в ходе
штурма крепости Очаков (1737). Его сын – А. Я.
Поленов. Из 4 сыновей А. Я. Поленова
наиболее известны: Василий Алексеевич
[1(12).1.1776–21.7(2.8). 1851], тайн. сов. (1832),
поч. чл. (1834) и д. чл. (1842) Петерб. АН.
Окончил гимназию при Петерб. АН (1795). В
Музей-заповедник В. Д. Поленова
Д. В. Поленов. Портрет работы
В. Д. Поленова. 1877.
Государственный мемориальный
историко-художественный
и природный музей-заповедник
В. Д. Поленова.

1795–1800 на воен. службе. В 1800–09 и с 1816
служил в Коллегии иностр. дел (КИД; с 1832
МИД). В 1809–16 состоял в ведомстве Мин-ва
воен.-мор. сил (с 1815 Мор. мин-во), во время
Отеч. войны 1812 нач. походной канцелярии
адм. П. В. Чичагова. В МИДе возглавлял Деп-ты
внутр. сношений (1832–49), хозяйств. и счётных
дел (1832–33, 1839–41), Гос. архив (1834–51; до
1834 2-й Гл. архив); чл. совета МИД (1849–51).

Увлекался переводами, писал стихи, работал над составлением словаря личных имён,
а также академич. словаря рус. языка (в 1839 награждён золотой медалью Рос.
академии), автор историч. работ. Д. чл. Рос. академии (1828), ВЭО (1828), Об-ва
испытателей природы (1832), Об-ва истории и древностей при Моск. ун-те (1834).
Коллекционер, чл. Королевского дат. об-ва сев. антиквариев (1843); Андрей
Алексеевич [24.11(5.12).1787–15(27).3.1870], инж.-ген.-лейт. (1853), окончил Уч-ще
корабельной архитектуры (1808) и Ин-т Корпуса инженеров путей сообщения (1814), с

1819 состоял при Управлении построения гос. шоссейных дорог, директор 4-го
отделения 1-го округа сухопутных сообщений (1820–1822) и Петергофской дирекции
окрестных С.-Петерб. дорог (с 1822), старший чл. Технич. комиссии при совете Гл.
управления путей сообщения (1828–32), затем руководил органами ревизии отчётов 1го округа путей сообщения (1832–1837/38), Гл. управления путей сообщения и
публичных зданий (1837/38–65). Из детей В. А. Поленова наиболее известны: Алексей
Васильевич [12(24). 10.1804–25.7(6.8).1868], инж.-полк., окончил Ин-т Корпуса
инженеров путей сообщения (1825), к 1850 помощник нач. 4-го округа путей
сообщения. Поддерживал контакты с Т. Н. Грановским, Н. П. Огарёвым и А. И.
Герценом, на двоюродной сестре которого был женат; Дмитрий Васильевич
[28.5(9.6).1806–13(25).10.1878], тайн. сов. (1870), чл.-корр. Петерб. АН (1861).
Окончил философско-юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1827). С 1827 служил в КИД
(МИД), 3-й (1832–35), затем 2-й (1835–36) секретарь рос. дипломатич. миссии в
Греции, чиновник особых поручений при Азиат. деп-те (1836–38), старший
столоначальник (1838), нач. 2-го отделения (с 1838) Деп-та внутр. сношений, позднее
чиновник особых поручений при Гос. канцлере. Обер-контролёр Хозяйств. управления
Синода (1854–61). Выступал за освобождение крестьян без земли. Чл. Олонецкого
губернского по крестьянским делам присутствия в Петрозаводске (1861–1863).
Служил во 2-м отделении Собств. Е. И. В. канцелярии (1863–75), зав. его архивом
(1875–78). Д. чл. РГО (1849), д. чл. (1851), секретарь для иностр. переписки (1852–54),
секретарь (1854–61) Археологич. об-ва. Автор работ: «Библиографическое обозрение
русских летописей» (1849), «Обозрение Летописца Переяславского» (1854), «А. Я.
Поленов русский законовед XVIII века» (1865), «Исторические сведения о
Екатерининской комиссии для сочинения проекта Нового уложения» (ч. 1–3, 1869–75),
«Библиографическое обозрение трудов Русского археологического общества» (1871),
«Краткий очерк деятельности II отделения собственной Его Императорского
Величества канцелярии с 1826 по 1876 г.» (1876) и др. Был женат (с 1843) на внучке
арх. Н. А. Львова Марии Алексеевне, урождённой Воейковой [21.7(2.8).1816–
24.12.1895(5.1.1896)], которая известна как детская писательница, автор кн. «Лето в
Царском Селе» (1852; при её жизни выдержала 5 изданий) и художницапортретистка. Состояла в многолетней переписке с Ф. В. Чижовым. Библиотека Д. В.
Поленова (а также книжное собрание его шурина Л. А. Воейкова) была в 1890

передана его сыном Василием Э. Д. Нарышкину (из рода Нарышкиных) в
создававшуюся им нар. читальню в Тамбове; Матвей Васильевич [21.9(3.10).1821–
31.5(12.6). 1882], тайн. сов. (1865), окончил Уч-ще правоведения (1841), затем (за
исключением 1846–48) служил в Сенате на различных должностях, в 1879–82
первоприсутствующий Гражд. кассационного деп-та. Сенатор (с 1865). Одновременно
в 1865–68 старший пред. Моск. судебной палаты, чл. Верховного уголовного суда для
разбора дела о покушении А. К. Соловьёва 2(14).4.1879 на жизнь имп. Александра II.
Из детей А. А. Поленова известен Алексей Андреевич [18(30).6.1833 – не ранее 1896],
ген.-м. (1881, со старшинством с 1883), окончил С.-Петерб. ун-т (1855), с 1861 служил
на разл. должностях в Царстве Польском, участник подавления Польского восстания
1863–64, помощник Варшавского обер-полицеймейстера (1879–96).
Из потомков А. В. Поленова известен его сын
Сергей Алексеевич [30.11(12.12).1846–
5(18).4.1902], архитектор, автор проектов
зданий Приюта им. Её Имп. высочества Е. М.
Ольденбургской для арестантских детейдевочек (выполнил бесплатно; построено в
Л. Л., Л. А. и Ф. Д. Поленовы.
Фото. 1950-е гг.
Музей-заповедник В. Д. Поленова

1882–83), Староладожского подворья (1882–84)
в С.-Петербурге и др. Его племянник – А. Л.
Поленов. Известен сын последнего – Лев
Андреевич [12(24).8.1894–23.11.1958], капитан 1

ранга (1939). Окончил Мор. корпус (1914), штурманский класс (1921), курсы
усовершенствования высшего начальствующего состава при Воен.-мор. академии
(1927). В 1914 в чине мичмана назначен на крейсер «Аврора», участник 1-й мировой
войны, Окт. революции 1917, Гражд. войны 1917–1922. Ком. крейсера «Аврора»
(1922–28). В 1930 арестован, приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей
(ИТЛ) и отправлен в Белбалтлаг. В 1932 досрочно освобождён (реабилитирован в
1957). Старший преподаватель кафедры кораблевождения Воен.-мор. уч-ща им. М. В.
Фрунзе (1932–44). Участник Вел. Отеч. войны, нач. цикла воен.-мор. дела (1944–1946),
зам. нач. (1946–48) Нахимовского воен.-мор. уч-ща в Ленинграде, с 1948 в отставке,
занимался созданием музея крейсера «Аврора», 17.11.1948 совершил проводку

крейсера на вечную стоянку. Его сыновья: Андрей Львович (19.2.1925–6.10.1996), чл.корр. АН СССР (1990). Окончил Биолого-почвенный ф-т ЛГУ (1949), работал в
Ленингр. н.-и. нейрохирургич. ин-те, на кафедре гистологии и эмбриологии 1-го
Ленингр. мед. ин-та, в Ин-те цитологии АН СССР, зав. лабораторией
нейроэндокринологии (1966–96) в Ин-те эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова АН СССР (с 1991 РАН). Исследовал структуры гипоталамуса
и роль его нейрогормонов в регуляции функций организма, автор работы
«Гипоталамическая нейросекреция» (1968) и др. Пр. им. Л. А. Орбели за 1995; Лев
Львович (8.7.1930–31.3.1999), капитан 1 ранга (1976), окончил Нахимовское воен.-мор.
уч-ще в Ленинграде (1949), Высшее воен.-мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе (1953). В 1953–
67 служил на Балт. флоте. В 1967–82 работал в 9-м ин-те ВМФ СССР. В 1990–95
старший науч. сотрудник Гос. мемориального историко-худож. и природного музеязаповедника В. Д. Поленова (см. Поленово). Автор книг: «Портретная большого дома»
(1982, переиздана в 2012), «Крейсер "Аврора"» (1987; переиздана с доп. под назв.
«Сто лет в списках флота», 2003) и др.
Из потомков Д. В. Поленова известны его дети:
В. Д. Поленов, устроитель усадьбы Борок;
Алексей Дмитриевич [29.11(11.12).1845–
2.12.1918], тайн. сов. (1909), служил в Мин-ве
финансов, затем гласный елецкого уездного и
орловского губернского земств, участник
Особого совещания для выяснения общих и осн.
причин экономич. упадка группы губерний
Центральночернозёмной полосы (1899–1901),
автор работ: «К вопросу о податной реформе.
Обзор систем земского поземельного обложения
(1865–1879)» (1880), «Монетный вопрос» (1898;
2-е изд., 1900), «Исследование экономического
Музей-заповедник В. Д. Поленова
Д. В. Поленов.

положения центрально-черноземных губерний»
(1901). Управляющий отделом сельской
экономии и с.-х. статистики Мин-ва земледелия и

гос. имуществ (1903–05), чл. совета министра земледелия и гос. имуществ (1903–06),
товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием (1906–12), один из
ближайших сотрудников А. С. Ермолова и А. В. Кривошеина. Чл. партии «Союз 17
октября», автор объяснения к его программе по крестьянскому и земельному вопросу
(1907). Сенатор (1912–17). Владелец усадьбы и конного завода в сельце
Алексеевское-Воейково. Умер в Петрограде; Е. Д. Поленова. Из детей В. Д. Поленова
наиболее известны: Дмитрий Васильевич [25.6(7.7).1886–23.12.1967], окончил естеств.
отделение физико-математич. ф-та Моск. ун-та (1911), в 1912–15 земский нач. 2-го
участка Алексинского у. Тульской губ. В 1915–18 добровольцем участвовал в 1-й
мировой войне. С 1918 жил и работал в усадьбе отца Борок. В 1937 арестован вместе
с женой А. П. Поленовой (урождённая Султанова) по ложному доносу, обвинён
в шпионаже в пользу Великобритании, приговорён к 10 годам ИТЛ и отправлен в
Севвостлаг (Владивосток). В 1944 досрочно освобождён (реабилитирован в 1956).
Директор музея В. Д. Поленова (1945–1960); Мария Васильевна Поленова (с 1926
Ляпина) [6(18).4.1891–30.4.1976], художница, с 1924 жила в Берлине и Праге, с 1925 в
Париже. Занималась вышивкой и худож. аппликацией. В 1938–47 ставила спектакли
китайских теней, во время оккупации Парижа в 1940–44 инсценировала рус. сказки (в
т. ч. «Конёк-Горбунок») и рус. нар. песни в обработке композитора А. Н. Александрова
(друг её юности), поэмы А. С. Пушкина. В 1948–68 руководила детским театром школы
приходов Моск. патриархии, оформляла его постановки. С 1968 занималась
изготовлением мягкой игрушки, с успехом приняла участие более чем в 30 выставкахпродажах во Франции. В 2008 собрание её работ передано сыном А. А. Ляпиным в дар
музею В. Д. Поленова; Наталья Васильевна [17(29).7.1898–22.2.1964], художница,
училась в Москве в ГСХМ у И. И. Машкова, П. П. Кончаловского и А. А. Осмёркина и во
Вхутемасе у бр. Весниных, оформляла спектакли нар. театра в усадьбе отца. С 1930х гг. работала в клубах Москвы и краеведч. музее г. Истра, в Вел. Отеч. войну
художник-декоратор в передвижном театре при Моск. областной филармонии. С 1950
работала в музее В. Д. Поленова, в сер. 1950-х гг. организовала при музее
театральный кружок и кукольный театр (действовал до 1964). Мн. её работы хранятся
в фондах музея В. Д. Поленова. Сын Д. В. Поленова – Фёдор Дмитриевич (21.6.1929–
30.11.2000), капитан 3 ранга (1976). Окончил Высшее воен.-мор. уч-ще им. М. В.
Фрунзе (1951). В 1951–1955 служил на Тихоокеанском флоте, в 1956–60 на Балт.

флоте (в 1958–60 командир малых кораблей противолодочной обороны). С 1960 в
отставке. Директор музея В. Д. Поленова (1960–90), засл. деят. культуры РСФСР
(1989). Деп. ВС РСФСР (1990–93), пред. Комиссии по культуре Совета Республики ВС
РСФСР (1990–93), чл. Гос. комиссии по реституции культурных ценностей (1992–95),
Гос. экспертного совета при Президенте РФ по особо ценным объектам культурного
наследия народов РФ (1995–96), чл. Комиссии (с 1992) и Президиума Комиссии (с
1993) по Гос. премиям РФ в области литературы и искусства при Президенте РФ.
Пред. Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1991–94). Чл.
Союза писателей СССР (1987), автор сб-ков рассказов «Долина Любосны» (1968),
«Тёплые края» (1978), «У подножия радуги» (1984), «За открытой дверью» (1986). Его
жена (с 1970) – Наталья Николаевна Грамолина (р. 4.5.1940), окончила филологич. фт МГУ (1964), старший науч. сотрудник Музея-усадьбы Мураново (1959–70), с 1970
работает в музее В. Д. Поленова: старший науч. сотрудник (1970–90), директор (1990–
2011), зам. директора по науч. работе (с 2011), засл. работник культуры РСФСР
(1990). Их дочь – Наталья Фёдоровна (р. 12.7.1975), окончила социологич. ф-т МГУ
(1998), Школу Лувра в Париже (2007), директор музея В. Д. Поленова (с 2011).
Основатель младшей ветви рода П. – Василий Иванович (? – не ранее 1616), служил в
городовых дворянах по Костроме (на 1615/16), помещик Котогорского стана
Костромского у. Из его сыновей наиболее известны: Григорий Васильевич (? – около
1682), служил в городовых дворянах по Костроме (упом. в 1633/34), дворовой по
Костроме (на 1658/59), основатель 1-й линии младшей ветви рода; Гордей (в крещении
Игнатий) Васильевич (1610-е гг. – не ранее 1677), новик (на 1627/28), служил в
городовых дворянах по Костроме (на 1648/49), дворовой по Костроме (на 1658/59),
основатель 2-й линии младшей ветви рода.
Из 1-й линии младшей ветви рода известен потомок Григория В. Поленова в 7-м
поколении – К. П. Поленов. Из его сыновей наиболее известен Борис Константинович
[26.8(7.9).1859–29.1.1923], стат. сов. (1906). Окончил физико-математич. ф-т С.Петерб. ун-та (1882), ученик А. А. Иностранцева. Чл.-сотрудник (1882), д. чл. (1884) С.Петерб. об-ва естествоиспытателей. Хранитель Геологич. кабинета (1885–1903/04),
приват-доцент (1899–1903/04) С.-Петерб. ун-та, в 1899–1903 преподавал минералогию
и прогнозию в С.-Петерб. ин-те гражд. инженеров. С 1892 вёл в «Энциклопедическом

словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона»
раздел геологии и палеонтологии (автор св. 200
статей). Чл. Геологич. части при Кабинете Е. И.
В. (с 1894). В 1882 (совм. с Н. А. Соколовым) и в
1894–1911 участвовал в геологич. экспедициях
по Алтаю, в 1883–86 проводил петрографич.
исследования на дачах Нижнетагильского,
Нижнесалдинского и Алапаевского заводов на
Урале, в 1887 геологич. исследования в
бассейне р. Юг в Устюжском у., в 1888–89
Б. М. Кустодиев. Портрет семьи
Поленовых («Семейный портрет»).

геолого-почвенные изыскания в Хорольском и
Константиноградском уездах Полтавской губ., в

1904–05. Художественно-

1891 обследовал окрестности С.-Петербурга и

исторический музей (Вена).

долину р. Нева, в 1892–93 открыл и исследовал
новые месторождения золота в Северо-

Заозерской даче на Сев. Урале. Автор геологич. описаний разл. районов Томской губ.
(1897, 1901, 1907), кн. «Массивные горные породы северной части Витимского
плоскогорья» (1899) и др. И. д. ординарного проф. Казанского ун-та по кафедре
минералогии и геологии (1903/04–1917), декан физико-математич. ф-та (1907–10), д.
чл. (с 1904), президент (1905–14, с 1904 и. д.) Об-ва естествоиспытателей при
Казанском ун-те. Предоставил Б. М. Кустодиеву в 1903–05 возможность работать в
своём родовом имении Павловское в Кинешемском у. близ дер. Маурино, в 1905
продал художнику часть земель, где тот построил свой дом-мастерскую «Терем». И. д.
декана физико-математич. ф-та Пермского отделения Петроградского ун-та (с 1917
Пермского ун-та) (1916–17), зав. созданной им кафедрой историч. геологии и
палеонтологии там же (1916–23), проректор (1920–21), зав. кафедрой минералогии
(1921–23). Создал в Пермском ун-те Геологич. кабинет и музей (с 1992 Музей
палеонтологии и историч. геологии носит его имя), основанный на его коллекции
минералов и горных пород, вывезенных в 1918 из имения Павловское. Передал ун-ту
свою библиотеку (1 тыс. томов).
Род П. внесён в 6-ю и 2-ю части дворянских родословных книг Костромской и

Ярославской губерний, 2-ю часть дворянской родословной книги С.-Петерб. губ. и 3-ю
часть дворянской родословной книги Тульской губернии.
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