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<Дарственная надпись на обложке книги:> 

Другу моему 

Ѳедору Михаиловичу 

Достоевскому 

Я<.> Полонскій. 

 
СТИХОТВОРЕНІЯ  Я.  П.  ПОЛОНСКАГО .  

// л. 1 



<Исправления сделаны рукой А. Г. Достоевской:> 

Заявленье 

Въ нашихъ газетахъ, начиная съ Правительственнаго Вѣстника, стали 

появляться объявленія о выходѣ въ свѣтъ Литер.1 Дѣтской2 Библіотеки, - изданія, 

предпринятаго въ Москвѣ3 госпожею Юдиной. 

Въ объявленіи этомъ красуются имена лучшихъ нашихъ поэтовъ и 

беллетристовъ, начиная съ Пушкина, а въ ихъ числѣ и наши имена, къ нашему 

немалому изумленію. 

Объявленію приданъ видъ будто бы не только законные наслѣдники и 

владѣльцы правъ4 живыхъ и5 покойныхъ авторовъ, но и мы въ этомъ изданіи 

принимаемъ участіе или даемъ полное право Гжѣ Юдиной пользоваться плодами 

чужихъ трудовъ какъ ей заблагоразсудится. 

Предупреждаемъ, гг<.> подпищиковъ на Литерат.6 Дѣтскую Библіотеку а равно 

и читателей, что г. Юдина7 никому изъ насъ не сообщала о своемъ намѣреньи8 

несомнѣнно9 расчитываетъ на наше великодушное молчаніе или не 

подозрѣваетъ10, что ея многотомная библіотека не есть христоматія или сборникъ 

статей для учащихся и что стало быть издательница должна подлежать 

отвѣтственности передъ судомъ, на основаніи 1684 статьи11 XV т<.> C. З<.> - 

уложенія о наказаніяхъ изд. 1866 г. 

Л. Достоевск<ая> 

Салтык<овъ> 

Майк<овъ> 

Полонс<кій> 

NB Будемъ очень благодарны тѣмъ газетамъ, которыя перепечатаютъ это 

заявленіе, хотя бы для того чтобъ избавить Гжу Юдину отъ напрасныхъ расходовъ 

по изданію нѣкоторыхъ томовъ своей библіотеки.12 

// л. 2 

                                                 
1 Литер. вписано. 
2 Литерат. вписано и зачеркнуто. 
3 Далее было: нѣкоей 
4 и владѣльцы правъ вписано. 
5 живыхъ и вписано рукой Я. П. Полонского. 
6 Литерат. вписано. 
7 Далее было: , собираясь загребать жаръ чужими руками, 
8 Далее было: и не сносилась съ нами ни изустно ни письмен<н>о 
9 несомнѣнно вписано. 
10 расчитываетъ на наше великодушное молчаніе или не подозрѣваетъ вписано рукой 

Я. П. Полонского. 
11 Далее было: Уст. о печати 
12 Слева на полях карандашная запись рукой А. Г. Достоевской: На оборотѣ 



<Комментарий рукой А. Г. Достоевской:> 

Въ 1882 г. появились объявленія объ изданіи «Дѣтской Бки<»>, въ которой 

помѣщены произведенія многихъ авторовъ. Т. к. въ числѣ вышедшихъ томовъ 

значился и томъ произведеній Ѳ. М. Достоевскаго, то я рѣшила протестовать, 

именно напечатать коллективный протестъ. Для этого я обратилась къ 

нѣкоторымъ литераторамъ, прося ихъ подписать протестъ. Была у 

Я. П.13 Полонскаго, который и составилъ «заявленіе»14. Оно было мною 

переписано и отправлено на просмотръ А. Н<.> Майкову. Тотъ сдѣлалъ нѣсколько 

поправокъ. Протестъ нашъ былъ напечатанъ15 въ «Новомъ Времени»16 1882 г<.> 

№ 2449. 

// л. 2 об. 

 

<На конверте:> 

Его Высокоблагородію 

Ѳедору Михаиловичу 

Достоевскому 

Въ Старую Русу. 

отъ Я. Полонскаго. 

// л. 3 
 

                                                 
13 Я. П. вписано. 
14 Вместо: «заявленіе» - было начато: «об 
15 Далее было: въ 1882 г. 
16 Исправлено. В рукописи было: «въ Новомъ Времени» 


