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Прижизненные издания русских классиков 
 

• А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь. 
 
• Собрания сочинений:  И.С. Тургенева,  
И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского,  
Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 
• Писатели зари русской литературы:   
М.Ю. Ломоносов, В.К. Тредьяковский, Г.Р. Державин, 
Д.И. Фонвизин. 
 
• Писатели более позднего времени:  Л.Н. Толстой,  
А.М. Горький, А.П. Чехов, В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин-
Сибиряк, А.И. Куприн, В.В. Маяковский и др. 
 
• Вовсе не увидели своих книг в печати:  
Д.В. Веневитинов, Н.А. Добролюбов. 



Первая книжка стихов  
А.А. Григорьева – в 1846 г. (50 
экз.) 
 
Первый сборник стихов  
Н.А. Некрасова «Мечты и 
звуки» (1840) был уничтожен 
автором. 
 
Были уничтожены  
И.И. Лажечниковым «Первые 
опыты в прозе и стихах» 
(1817) и А.А. Фетом 
«Лирический пантеон» (1840). 
 



ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ А.С. ПУШКИНА 





    «До сих пор Онегин продавался ценою 

малослыханною в летописях книжной торговли: за 

восемь тетрадок надо было платить 40 рублей! 

Много ли тут было лишнего сбора можно судить 

потому, что теперь Онегин с дополнениями и 

примечаниями продается по 12 рублей. Хвала поэту, 

который сжалился над тощими карманами 

читающих людей! Веселие Руси, в которой богатые 

покупают книги так мало, а небогатым покупать 

Онегина было так неудобно!..» 

 
Московский телеграф. 1833, № 6. С. 238-239. 





«Со временем мы, конечно, увидим, к 
удовольствию нашему, и еще 
несколько томов, расположенных в 
таком же порядке, т. е. по годам».  
 
«При таком расположении по годам, – 
писали далее рецензенты, – мы можем 
видеть постепенный ход таланта 
Пушкина». 

 
Северная пчела. 1829. № 64. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Добро пожаловать! 
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